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I. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для слабо-

видящих детей дошкольного возраста разработана с учетом специфики дошкольного об-

разования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. Данная программа 

разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих детей. 

Программа создана на основе общедидактических и тифлопедагогических принци-

пов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную 

подготовку к обучению в школе, при этом важным условием её реализации является ком-

плексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы.                                                                                                    

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция не-

достатков в развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП реализуется:  

В непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, осу-

ществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения;  

В самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.  

Во взаимодействии с семьями детей.  

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел АОП для слабовидящих дошкольников включает пояснительную 

записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и 

особые образовательные потребности слабовидящих детей, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориенти-

ров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие) с определением в каждой области актуаль-

ных для ее освоения слабовидящими воспитанниками видов детской деятельности; харак-

тер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой обра-

зовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей слабовидящих 

детей, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-

компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности.   

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образова-

ния слабовидящих детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и  особых образо-
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вательных потребностей слабовидящих детей, не имеющих других, кроме зрительного, 

первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тех случаях, ко-

гда у слабовидящего ребенка дошкольного возраста отмечается сложный дефект, по сте-

пени проявления позволяющий ему адаптироваться в детском сообществе,  то для него 

разрабатывается индивидуальная программа сопровождения, основой которой выступает 

АОП.  

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализует-

ся программа и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации про-

граммы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния, режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей об-

разовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации 

программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

 

2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи" 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-

альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации». 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 12.05.2014 N 32220). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования». Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и кри-

териях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-

ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Уставом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 99 города Томска. 

 

4. Цели и задачи АОП 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личност-

ный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в 

рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых об-

разовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнеде-

ятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи:  
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья);  

 осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенса-

цию отклонений физического и психического развития, предупреждение вторичных и по-

следующих отклонений развития;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бёнка;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разде-

ле Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и обра-

зованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образова-

ния) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

 

5. Сроки освоения АОП 

Срок реализации АОП – 4 года. 
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6. Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидя-

щих детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цвето-

вого зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с ограниче-

нием зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудно-

сти в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Сре-

ди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного харак-

тера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные пато-

логии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а 

также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перене-

сенных внутриутробно воспалительных процессов (врожденные деформации глаза и от-

дельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недо-

развитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников - это дети с ре-

тинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидя-

щих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения 

функций - 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности 

является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовиде-

ния, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной 

степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передви-

жению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зре-

ния на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени 

слабовидения. Слабовидение высокой степени: острота зрения - 0,05-0,09. Слабовидение 

средней степени: острота зрения - 0,1-0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения - 

0,3-0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения 

имеет место быть значительное нарушение других базовых зрительных функций – поля 

зрения, цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных 

функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 

светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих де-

тей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 

глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного 

восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень по-

средством мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зри-

тельные возможности этой группы детей.  

К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловид-

ном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой миопии; смещение хру-

сталика, повышение внутриглазного давления и др. У слабовидящих дошкольников этой 

группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может привести игнорирова-

ние в жизнедеятельности детей с определенными клинико-патофизиологическими харак-

теристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения 

- вплоть до слепоты. 
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Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномаль-

ным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано 

это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ре-

бенком окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и 

с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулиру-

ющей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимо-

сти от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим 

миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом 

виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие до-

школьники наряду с общими типологическими особенностями развития имеют выражен-

ные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных 

сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников высту-

пает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нор-

мально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, 

что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабо-

видящего ребенка актуальным и в период дошкольного детства; предметная деятельность 

с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способно-

сти к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабови-

дящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсор-

но-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности. В двигательной сфере – отставание в 

освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере 

– недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов па-

мяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с 

точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками 

происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом зна-

ний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 

предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально прибли-

жены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений в структурных компо-

нентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По степе-

ни риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 

психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторич-

ных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические, коммуникативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;  
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- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ре-

бенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных инте-

ресов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пас-

сивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительно-

сти;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мыш-

ления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравне-

ния, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

К развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 

взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негатив-

ных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидя-

щих - гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошколь-

ников выступают:  

трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с окружаю-

щими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от ак-

тивности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональ-

ной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента умений и 

навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации 

для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих 

детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функци-

онирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный 

психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников высту-

пают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания пол-

ноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов;  

малая познавательная активность;  

речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) оказы-

вают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целост-

ность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных дей-

ствий;  

чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и тре-

буют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения - разви-

тие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация 

и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к 
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зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности;  

практические умения и способы познавательной деятельности формируются как 

способом подражания, так и посредством прямого обучения;  

трудности целостного и полного отражения предметного мира в его организации 

осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных 

(причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых умелого ис-

пользования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышле-

ния, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:  

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи;  

недостаточная выразительность речи;  

бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружаю-

щей действительности осложняют развитие познавательной функции речи - расширение 

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

ношениях;  

речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целе-

направленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают:  

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) - несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средне-

возрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная дея-

тельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физиче-

ских качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.;  

бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеоб-

разие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамиче-

ского стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных обра-

зов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой по-

движности;  

трудности формирования навыков правильной ходьбы;  

выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навы-

ков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают:  

бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмо-

циональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 

представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности фор-

мирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, ха-

рактерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функцио-
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нального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 

1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов воспри-

ятия; 

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

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

у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фак-

тором, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), 

малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечиваю-

щих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и кон-

тролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и ка-

чество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного воспри-

ятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровож-

дения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 

нарушением зрения. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспи-

тательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, воз-

можностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) слабо-

видящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в позна-

нии;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабо-

видящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребно-

стям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межлич-

ностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабо-

видящий ребенок - взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения разви-

тия слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относят-

ся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмо-

ционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировос-

приятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повы-

шающей функциональные возможности нарушенного зрения;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информа-

ционно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятель-
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ности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсатор-

ной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и 

осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей соци-

альной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совмест-

ной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, 

с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах дея-

тельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием кар-

тины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, простран-

ственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодо-

лением препятствий;  

- развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка пра-

вильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа;  

- формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитыва-

ющими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения 

движений окружающих;  

- развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плав-

ности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-

рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осу-

ществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудо-

вой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контро-

лирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и развити-

ем осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроп-

лоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства 

с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном про-

странстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловлен-

ными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; 

развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зри-

тельного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференци-

рованных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, 

формирования представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сен-

сорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов чувственного позна-

ния и взаимодействия с окружающим миром,  умений и навыков пространственной и со-

циально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 
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механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные спосо-

бы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, об-

щении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активно-

сти, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 

активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятель-

ности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 

играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимо-

действию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах дея-

тельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по сов-

местной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществ-

лением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вер-

бальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться 

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

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

тельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым пра-

вилам, использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками; 

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

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для вы-

ражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построе-

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

может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, призна-

ки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

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

новными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

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

нием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические каче-

ства, координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная си-

ла; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок прояв-

ляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по само-

обслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторны-

ми способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-
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объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

 

8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптиро-

ванной основной образовательной программе дошкольного образования.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Организации на основе достижения слабовидящими детьми раннего и дошкольного 

возраста планируемых результатов освоения адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровней развития слабовидящих детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями слабовидящих детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуаль-

ных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности слабо-

видящих детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной про-

граммы Организации, реализуемой с участием слабовидящих детей, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности раз-

личных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребен-

ка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития слабовидя-

щих детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих детей должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную зада-

чу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принци-

пами и требованиями Стандарта. 

Общие требования к характеру стимульного материала при психолого-

педагогической диагностике. 

Специальных методик для психологической диагностики детей с тяжелыми нару-

шениями зрения мало, а использование общепсихологических тестов для них малодо-

ступно, в связи  с этим требуется адаптация заданий  и стимульного материала. 

Предлагаемые для обследования задания могут состоять из реальных объектов, 

геометрических плоскостных и объемных форм, рельефных и плоскостных изображений в 

контурном или силуэтном виде, выполненных в различной цветовой гамме. 

Требования к характеристикам стимульного материала: 

1.контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону 
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должна быть 60-100%. Отрицательный контраст предпочтительней, так как дети лучше 

различают черные объекты на белом фоне, чем наоборот; 

2. пропорциональность соотношения предметов должна соответствовать соотно-

шениям реальных объектов; 

3. цвет стимульных материалов должен соответствовать реальному цвету объектов; 

4. на изображениях должны быть четко выделены ближний, средний и дальний 

планы; 

6. фон должен быть разгружен от деталей, не входящих в замысел задания; 

7. в цветовой гамме желательно использовать желто-красно-оранжевые и зеленые 

тона; 

8. расстояние от глаз ребенка до стимульного материала не должно превышать 30 -

33 см, а для слепых детей - в зависимости от остроты остаточного зрения. 

Основной принцип адаптации методик - увеличение времени экспозиции стимуль-

ного материала в зависимости от особенностей зрительной патологии в 2 - 10 раз. 

Особо выделяются для слабовидящих детей качественные параметры оценки вы-

полнения диагностических заданий (Л. Н. Солнцева): 

- методики, основанные на двигательных навыках: учитываются не быстрота и 

точность движений, а общая результативность выполнения. Время, отведенное на выпол-

нение задания, увеличивается; исключаются все тесты на исследование самих движений и 

двигательных навыков; 

- речевые методики: предварительно выясняется сформированность у ребенка ре-

альных представлений, соответствующих словесному материалу. Формализм речи, свой-

ственный слабовидящим детям, может проявиться в отсутствии полноценного реального 

представления; 

- методики с элементами рисования: следует предварительно выяснить, сформиро-

вано ли у ребенка представление о предмете, который надо изобразить, и его характери-

стиках; 

- методики, основанные на зрительном анализе и синтезе пространственных отно-

шений объектов: предварительно выясняют, сформировано ли у ребенка знание предлага-

емых форм и объектов; 

- методики с применением свободных творческих игр: предварительно выясняется, 

знает ли ребенок игрушки, с которыми будет играть. Особенно это касается стилизован-

ных игрушек, животных в одежде, сказочных персонажей. Детей сначала знакомят с дей-

ствиями, которые можно производить с игрушками, а также с помещением, в котором они 

будут играть; 

- методики, основанные на подражании: учитывая отсутствие этого процесса у сле-

пых детей и трудности его формирования у детей с глубокими нарушениями зрения, сле-

дует производить показ на самом ребенке, используя его двигательно-мышечную память и 

совместные действия с взрослыми. 

При обследовании могут быть использованы стандартизированные методики для 

определения уровня познавательного развития. Однако это возможно лишь при условии 

адаптации материала в соответствии с общими требованиями к зрительным и тактильным 

возможностям детей. 

 

II. Содержательный раздел. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные об-

ласти: 

1.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
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- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных ме-

ханизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

 Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего до-

школьника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприя-

тия, словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, же-

стах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных ма-

териалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения 

за трудом взрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на мо-

торику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного раз-

вития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с использо-

ванием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллю-

страций; 

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

ровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Вторая млад-

шая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Знакомить де-

тей с элементарными 

общепринятыми нор-

мам и правилам взаи-

моотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

формировать 

навыки социального 

поведения на улице; 

овладевать 

опытом простейших 

вербальных и невер-

бальных коммуника-

ций с близким социу-

мом;  

Приобщать 

детей к элементар-

ным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми, в том 

числе моральным; 

обогащать 

первичные пред-

ставлений о гендер-

ной и семейной 

принадлежности; 

овладевать 

умением проявлять 

эмоциональную от-

Формировать 

у детей гендерную, 

семейную, граждан-

скую принадлеж-

ность осознание 

своего «Я»;  

стимулиро-

вать вербализацию 

игровых действий в 

различных видах 

игр;  

обогащать 

опыт прямого взаи-

модействия со 

сверстниками; 

обучать ме-

Формировать 

общие представле-

ния о человеке, со-

циальных ролях лю-

дей, входящих в 

ближайшее окруже-

ние; 

формировать 

навыки социального 

общения (обучать 

ситуациям) 

 в сфе-

ре бытовых услуг; 

 в сфе-

ре здравоохранения; 

 на 
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проявлять ин-

терес к речи окружа-

ющих, потребность 

слушать человече-

скую речь; 

формировать 

первичные представ-

лений о гендерной и 

семейной принадлеж-

ности; 

развивать 

навыки самообслужи-

вания, сопровождае-

мое поэтапным объ-

яснением каждого 

приема, сопряженным 

выполнением дей-

ствий, и постепенным 

переходом к их само-

стоятельному выпол-

нению;  

прививать по-

ложительное отноше-

ния к выполнению 

гигиенических проце-

дур;  

 развивать и 

укреплять мышечный 

аппарат, производя-

щий мимические и 

жестовые движения;  

формировать 

умение правильно 

воспроизводить не-

сложные мимические 

и жестовые движения. 

зывчивость, пони-

мать чувства и эмо-

ции других людей; 

формировать  

умения адекватно 

воспринимать и 

правильно воспро-

изводить несложные 

мимические и же-

стовые движения. 

овладевать 

общими представ-

лениями о социаль-

ных ролях, об осно-

вах социального 

взаимодействия; 

обучать уме-

нию играть «вме-

сте», договаривать-

ся о правилах, рас-

пределять с помо-

щью взрослого роли 

в сюжетных и теат-

рализованных иг-

рах;  

участвовать в 

хозяйственно-

бытовом труде по-

средством специ-

ально организован-

ных игр;  

расширять и 

уточнять знания де-

тей о препятствиях, 

встречающиеся в 

предметно-

пространственной 

организации поме-

щений, на улице и 

способах их пре-

одоления; 

привлекать 

детей к элементар-

ному труду в при-

роде (полив круп-

ных растений, 

наблюдать за убор-

кой листьев, снега 

на участке, привле-

кать к элементар-

ным действиям). 

формировать 

ханизму произволь-

ного воспроизведе-

ния изолированных 

жестов, интонации, 

мимики;  

развивать 

навык использова-

ния в сюжетно-

ролевых играх опы-

та, накопленного в 

результате чтения 

художественной ли-

тературы, в дидак-

тических и подвиж-

ных играх;  

упражнять в 

определении 

настроения собе-

седника по эмоцио-

нальным неречевым 

проявлениям и ко-

пировать его, поль-

зуясь мимикой и 

жестами;  

овладевать 

умением узнавать и 

различать по голо-

сам окружающих 

людей, определять 

по голосу эмоцио-

нальное состояние 

человека; 

обучать спо-

собам безопасного 

поведения в различ-

ных ситуациях (на 

дороге, в помеще-

нии группы, в лиф-

те, в доме, на участ-

ке, на природе);  

 закреплять 

названия цветов, 

имеющих в жизне-

деятельности сиг-

нальное значение; 

- обогащать  

опыт уверенного 

передвижения, в 

том числе в услови-

ях окклюзии, в 

большом, свобод-

ном пространстве;  

транспорте; 

 в об-

щественных местах; 

развивать 

умения играть в 

коллективе, сопод-

чинять свои дей-

ствия действиям ко-

манды; 

развивать 

умение пользоваться 

сформированными 

навыками неречево-

го общения в прак-

тической деятельно-

сти и умения кон-

тролировать свои 

эмоции; 

 обучать уме-

нию словесно опи-

сывать эмоциональ-

ные состояния и ха-

рактеризовать 

внешние их прояв-

ления у себя, у собе-

седника, персонажа 

литературного про-

изведения и т. п.;  

совершен-

ствовать мышечный 

аппарат, участвую-

щий в воспроизве-

дении мимических, 

жестовых и панто-

мимических движе-

ний; 

формировать 

первичные пред-

ставления о школь-

ном социуме, внеш-

нем облике ученика; 

 расширять и 

уточнять знания о 

предметах, невер-

ные действия с ко-

торыми могут при-

вести к травме; 

расширять 

возможности узна-

вания и запомина-

ния звуков окружа-

ющей действитель-
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навык самостоя-

тельной трудовой 

деятельности. 

 Овладевать 

элементарными 

навыками самооб-

служивания. 

 

дать пред-

ставление о роли 

зрения, значении 

очков в процессе 

общения с другими 

людьми, для без-

опасного передви-

жения в простран-

стве, выполнять 

практические дей-

ствия;  

познакомить 

с простейшими пра-

вилами бережного 

отношения к очкам. 

ности, предупре-

ждающих о проис-

ходящем, о возмож-

ной опасности и ре-

гулирующих харак-

тер движения, дея-

тельности,  поведе-

ния в целом; 

овладевать 

умением выполнять 

простейшие хозяй-

ственно-бытовые 

поручения, действия 

по самообслужива-

нию. 

Игровая деятельность 

Прививать 

интерес к различ-

ным видам игр;  

развивать по-

требности детей 

отображать в игре 

знания об окружа-

ющем мире, окру-

жающей действи-

тельности;  

формировать 

умения выбирать 

роль, выполнять в 

игре простые мани-

пуляции с игрушка-

ми и несколько не-

сложных взаимосвя-

занных действий 

(кормить куклу, ста-

вить посуду на 

стол); в индивиду-

альных играх с иг-

рушками заместите-

лями исполнять роль 

за себя и за игруш-

ку. 

Готовить и 

пробуждать интерес 

у детей к театрали-

зованной игре, со-

здавать условия и 

предпосылки для её 

проведения.  

Развивать 

тактильное,   слухо-

вое, вкусовое вос-

Развивать ин-

терес к различным 

видам игр, самостоя-

тельности в выборе 

игр; побуждать к ак-

тивной деятельности. 

Формировать умения 

соблюдать в процессе 

игры правила куль-

турного поведении. 

Продолжать 

работу по развитию 

обогащения сюжетов 

игр. Развивать уме-

ния тактильно подби-

рать предметы и ат-

рибуты для игры. 

Развивать 

умения использовать 

в сюжетно - ролевой 

игре постройки из 

строительного мате-

риала (крупные мо-

дули) разной кон-

структивной сложно-

сти. 

Формировать 

умения договари-

ваться о том, что они 

будут строить, рас-

пределять между со-

бой материал, согла-

совывать действия и 

совместными усили-

ями достигать ре-

зультата. 

Формировать 

умения развивать 

сюжет на основе 

знаний, полученных 

при восприятии 

окружающего через 

сохранные анализа-

торы, из литератур-

ных произведений и 

других источников 

информации. По-

буждать детей к 

проявлению иници-

ативы и самостоя-

тельности в выборе 

роли, сюжета, 

средств перевопло-

щения. Поощрять 

самостоятельную 

организацию детьми 

со зрительной де-

привацией знако-

мых, доступных им 

подвижных игр; 

участия в играх с 

элементами сорев-

нования. Знакомить  

с народными игра-

ми. 

Развивать 

интерес к театрали-

зованной игре пу-

тём активного во-

влечения детей в 

игровые действия; 

желание попробо-

 Развивать 

самостоятельность в 

организации всех 

видов игр, выполне-

ния правил и норм 

поведения. Разви-

вать инициативу, 

организаторские 

способности. Разви-

вать умения дей-

ствовать в команде. 

Закреплять 

умения брать на се-

бя различные роли в 

соответствии с сю-

жетом игры; ис-

пользовать атрибу-

ты, строительный 

материал. Поддер-

живать стремления 

детей по-своему 

обустраивать соб-

ственную игру, са-

мостоятельно под-

бирать и создавать 

недостающие для 

игры предметы. 

Закреплять 

умения использо-

вать в самостоя-

тельной деятельно-

сти разнообразные 

по содержанию до-

ступные подвижные 

игры. 

Закреплять 
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приятие детей по-

средством дидакти-

ческих игр. 

Расширять са-

мостоятельность де-

тей в выборе роли, 

разработке и осу-

ществлении замысла, 

использовании атри-

бутов. Знакомить де-

тей с дидактическими 

играми, направлен-

ными на закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы 

по внешним призна-

кам, группировать, 

составлять целое из 

частей (кубики, 

крупная мозаика). 

Совершен-

ствовать тактильное, 

слуховое, вкусовое 

восприятие детей. 
Формировать умения 

разыгрывать неслож-

ные представления по 

знакомым литератур-

ным произведениям; 

использовать для во-

площения образа из-

вестные выразитель-

ные средства (инто-

нацию, мимику, же-

сты). 

вать себя в разных 

ролях. 

Формировать 

умения выстраивать 

линию поведения в 

роли. Поощрять им-

провизации, форми-

ровать умения сво-

бодно чувствовать 

себя в роли. 

Раскрывать 

творческий потен-

циал детей, вовле-

кать их в различные 

театрализованные 

представления: иг-

ры в концерт, показ 

сценок из спектак-

лей. Предоставлять 

детям возможности 

выступать перед 

сверстниками, ро-

дителями и другими 

гостями. 

умения справедливо 

оценивать результа-

ты игры. 

Развивать са-

мостоятельность де-

тей в организации 

театрализованных 

игр. 

Совершен-

ствовать умения са-

мостоятельно выби-

рать сказку, стихо-

творение, песню для 

постановки; распре-

делять между собой 

обязанности и роли. 

Закреплять 

умения детей играть 

в различные дидак-

тические игры. Раз-

вивать умения орга-

низовывать игры, 

исполнять роль ве-

дущего. Закреплять 

умения согласовы-

вать свои действия с 

действиями ведуще-

го и других участ-

ников игры. 

Развивать со-

образительность, 

умение самостоя-

тельно решать по-

ставленную задачу. 

 

2.Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти; развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осу-

ществляемой в условиях слабовидения. 

 Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, осво-

ением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве ДОУ:  
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- «предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

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

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития слабо-

видящего дошкольника: 

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

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в со-

ответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное об-

щение). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вторая 

младшая группа 

Средняя груп-

па 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

формирование элементарных математических представлений 

Формиро-

вать умение вы-

делять один 

предмет и много 

из группы одно-

родных предме-

тов по подража-

нию, образцу, 

слову.  

Упраж-

нять в  умении 

составлять мно-

жества из еди-

ничных предме-

тов, расклады-

вать множества 

на единицы.  

Познако-

мить со слова-

ми один, много.  

Упраж-

нять в практиче-

ском сравнении 

множеств в пре-

делах 3 (без сло-

Формировать 

умение считать в пре-

делах 5-ти (осязатель-

ным и зрительно-

осязательным спосо-

бом) пользуясь пра-

вильными приемами 

счета  (называть чис-

лительные по порядку, 

соотносить числитель-

ное только с одним 

предметом пересчиты-

ваемой группы, отно-

сить последнее числи-

тельное ко всем пере-

считанным предме-

там). 

Учить сравни-

вать две группы пред-

метов, по-разному 

расположенные. 

Упражнять в 

умении правильно 

пользоваться количе-

ственными и порядко-

Знакомить де-

тей с количествен-

ным и порядковым 

счетом  в пределах 

10 (зрительным и 

тактильно-

двигательным спо-

собом). Упражнять в 

умении проговари-

вать вслух свои дей-

ствия, обозначая по-

лученный результат 

числами (один, два, 

три и т.д.). 

Учить детей 

отсчитывать количе-

ство на один пред-

мет больше - мень-

ше. 

Продолжать 

учить детей воспри-

нимать плоскостные 

и объемные формы  

(шар, куб, квадрат, 

круг, треугольник);  

Продолжать 

знакомить детей с ко-

личественным и по-

рядковым счетом  в 

пределах 10.  

Формировать 

понятия «больше», 

«меньше», «равно»  

при количественном 

сравнении разных 

групп предметов ис-

пользуя зрение и ося-

зание.  

Учить разли-

чать и называть циф-

ры в пределах 10.  

Познакомить 

со знаками +, —, =. 

Учить фиксировать 

процесс и результат 

операций с помощью 

разрезных или маг-

нитных цифр. 

Познакомить 

детей с простейшими 
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весного опреде-

ления), выбор 1 и 

2 предметов из 

множества. 

Познако-

мить детей со 

слова-

ми большой, ма-

ленький.  
Учить со-

поставлять пред-

меты по вели-

чине в игровой 

ситуации 

(например: кукла 

большая - кро-

вать маленькая, 

дом маленький - 

мишка большой), 

используя зри-

тельный и так-

тильно-

двигательный 

способ обследо-

вания. 

Учить 

различать шар и 

куб, круг и квад-

рат с помощью 

зрения и осяза-

ния. 

 

выми числительными 

(«Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На 

котором месте?»). 

Учить сравни-

вать предметы по двум 

признакам величины 

(зрительно-

осязательным и осяза-

тельным способом об-

следования). 

Упражнять в 

умении соотносить 

предметы по величине 

(выбор ребенком иг-

рушки заданной вели-

чины). 

Формировать 

умение устанавливать 

размерные отношения 

между 3 предметами 

разной длины (шири-

ны, высоты), и распо-

лагать их в определен-

ной последовательно-

сти - в порядке убыва-

ния или нарастания 

величины. 

Учить детей 

различать, шар, куб, 

круг, квадрат, тре-

угольник и  соотно-

сить плоскостную и 

объемную форму. 

Формировать 

умение выделять осо-

бые признаки фигур с 

помощью зрительного 

и осязательно-

двигательного анали-

заторов (наличие или 

отсутствие углов).  

Учить соотно-

сить эталоны формы и 

формы предметного 

изображения («Пока-

жи картинку, которая 

похожа на круг»). 

формировать 

умение выделять 

форму в предмете, 

пользоваться сло-

весным обозначени-

ем формы;  

познакомить 

детей с цилиндром, 

прямоугольником, 

овалом; 

продолжать 

учить детей обсле-

довать форму зри-

тельным и осяза-

тельным способом 

обследования.  

Формировать 

умение устанавли-

вать размерные от-

ношения между 5-7 

предметами разной 

длины (ширины, вы-

соты), и располагать 

их в определенной 

последовательности 

– в порядке убыва-

ния или нарастания 

величины. 

Формировать 

измерительные уме-

ния (правильно 

накладывать (при-

кладывать) один 

объект сравнения на 

другой.  Класть объ-

екты параллельно 

друг другу, как сов-

мещать концы изме-

ряемых предметов, 

как обеспечить 

прочное положение 

предметов сравне-

ния, чтобы они не 

двигались). 

задачами в пределах 

10. 

Продолжать 

знакомить детей с ря-

дом правил измере-

ния: 

 начи-

нать измерение необ-

ходимо с самого края; 

у конца мерки делает-

ся отметка (каранда-

шом); 

 пере-

мещать мерку слева 

направо (при измере-

нии длины) и снизу 

вверх (при измерении 

ширины и высоты); 

 при пе-

ремещении мерки 

прикладывать ее точ-

но к отметке, обозна-

чающей последнюю 

отмеренную часть; 

 пере-

мещая мерки, их 

нужно обязательно 

считать. 

При измерении 

ширины мерку надо 

перемещать поперек 

предмета. 

Продолжать 

знакомить детей с 

геометрическими фи-

гурами. Совместно с 

детьми рассмотреть, 

потрогать, обвести 

контуры фигур раз-

личных размеров и 

цветов;  

Учить опреде-

лять и называть фор-

му окружающих 

предметов. 

Формирование пространственных представлений 

Формиро-

вать умение ори-

ентироваться на 

Формировать 

умение ориентиро-

ваться в пространстве 

Упражнять в 

умении  различать 

правую и левую ру-

Закреплять 

пространственные 

понятия «слева», 
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собственном те-

ле;             

 учить 

ориентироваться 

в пространстве 

комнаты (далеко,  

близко, тут, там,  

внизу, наверху,  

рядом, около); 

упражнять 

в умении опреде-

лять источник 

звука и показы-

вать рукой в его 

направлении; 

упражнять 

в умении пере-

двигаться за ис-

точником звука в 

условиях группы, 

спортивного и 

музыкального 

зала, на участке 

детского сада. 

 

относительно себя 

(налево, направо, впе-

ред, назад); 

понимать и вы-

полнять практические 

действия в соответ-

ствии со словесными 

инструкциями педаго-

га; 

формировать 

умение оценивать уда-

ленность в большом 

пространстве (высоко 

– низко, далеко - близ-

ко); 

формировать 

умение ориентиро-

ваться на листе вверх, 

низ, середина; 

упражнять в 

умении ориентиро-

ваться на себе (знание 

частей тела и их про-

странственное распо-

ложение);  

учить ориенти-

роваться с помощью 

слуха и обоняния 

(определение ребен-

ком места звучания 

предмета, принадлеж-

ность запаха); 

формировать 

умение ориентиро-

ваться в процессе пе-

редвижения в про-

странстве на цветовые, 

световые, звуковые 

ориентиры. 

 

ку, расположение 

предметов справа и 

слева от себя, 

направление слева 

направо (в процессе 

деятельности); 

учить ориен-

тироваться на листе 

вверх, низ, середина, 

справа от середины, 

слева от середины; 

учить детей 

ориентироваться в 

процессе деятельно-

сти на заданный 

темп, обозначенный 

словами быстро, 

медленно; 

упражнять в 

умении ориентиро-

ваться с помощью 

слуха и обоняния 

(определение ребен-

ком места звучания 

предмета, принад-

лежность запаха); 

упражнять в 

умении ориентиро-

ваться в процессе 

передвижения в про-

странстве на цвето-

вые, световые, зву-

ковые ориентиры; 

формировать 

умение различать и 

называть части су-

ток; 

познакомить 

со сменой дней: се-

годня, завтра. 

«справа», «вверху», 

«внизу» (разъяснения 

проводить  на окру-

жающих предметах); 

упражнять в 

умении ориентиро-

ваться на листе вверх, 

низ, середина, справа 

от середины, слева от 

середины, сверху 

вниз, снизу вверх; 

упражнять в 

умении выделять и 

обозначать словом 

пространственные 

признаки предметов и 

отношений между 

ними (признаки: дли-

на, ширина, высота, 

толщина, глубина; 

отношения: длиннее - 

короче, выше - ниже, 

шире - уже, ближе - 

дальше, внизу - ввер-

ху и т.д.); 

упражнять в  

умении различать и 

называть части суток; 

закрепить зна-

ния о смене дней: 

вчера, сегодня, зав-

тра; 

формировать 

первичные представ-

ления о неделе. 

Сенсорное развитие 

Обога-

щать чувствен-

ный опыт детей, 

развивать умение 

фиксировать его 

в речи.  

Совер-

шенствовать 

восприятие (ак-

тивно включая 

все органы 

Совершенство-

вать восприятие детей 

путем активного ис-

пользования всех ор-

ганов чувств (осяза-

ние, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Обогащать чув-

ственный опыт и уме-

ние фиксировать по-

лученные впечатления 

Развивать 

восприятие, умение 

выделять разнооб-

разные свойства и 

отношения предме-

тов (цвет, форма, ве-

личина, расположе-

ние в пространстве и 

т. п.), включая орга-

ны чувств: зрение, 

слух, осязание, 

Совершен-

ствовать умение вы-

делять разнообразные 

свойства и отношения 

предметов (цвет, 

форма, величина, 

расположение в про-

странстве и т. п.), 

включая органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, 
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чувств).  

Создавать 

условия для 

ознакомления 

детей с цветом, 

формой, величи-

ной, осязаемыми 

свойствами 

предметов (теп-

лый, холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый и т. 

п.).  
Обучать 

различным спо-

собам тактильно-

го обследования 

предметов, ак-

тивно включая 

движения рук по 

предмету и его 

частям (обхваты-

вая предмет ру-

ками, проводя 

одной рукой или 

пальцем по кон-

туру предмета). 

в речи.  

Знакомить с 

различными материа-

лами на ощупь, путем 

прикосновения, по-

глаживания. 

обоняние, вкус.  

Продолжать 

знакомить с различ-

ными материалами 

осязательным и зри-

тельно-осязательным 

способом обследо-

вания.  

Развивать по-

знавательно-

исследовательский 

интерес, показывая 

занимательные опы-

ты, фокусы, привле-

кая к простейшим 

экспериментам.  

вкус.  

Обогащать 

чувственный опыт и 

умение фиксировать 

полученные впечат-

ления в речи.  

Формировать 

планомерное осяза-

тельное обследование 

вначале основных, а 

затем дополнитель-

ных деталей и при-

знаков. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формиро-

вать и развивать 

интерес к окру-

жающим предме-

там и явлениям, 

осуществлять 

простейшие ис-

следовательские 

действия.  

             Знако-

мить с элемен-

тарными спосо-

бами тактильно-

го обследования 

предметов, 

включая про-

стейшие опыты 

(тонет - не тонет, 

рвётся - не рвёт-

ся). 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками предме-

тов, учить определять 

их цвет, форму, вели-

чину, вес. Рассказы-

вать о материалах, из 

которых сделаны 

предметы, об их свой-

ствах и качествах.  

Поощрять по-

пытки детей самостоя-

тельно обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые спо-

собы.  

Учить детей 

сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать предметы по цве-

ту, форме и величине.  

Побуждать 

устанавливать функ-

циональные связи и 

отношения между 

системами объектов 

и явлений, применяя 

различные средства 

познавательных дей-

ствий.  

Закреплять 

умение получать 

информацию о но-

вом объекте в про-

цессе его исследова-

ния.  

Развивать 

умение детей дей-

ствовать в соответ-

ствии с предлагае-

мым алгоритмом.  

Создавать 

условия для самосто-

ятельного установле-

ния связей и отноше-

ний между системами 

объектов и явлений с 

применением различ-

ных средств. 

Совершен-

ствовать характер 

действий эксперимен-

тального характера, 

направленных на вы-

явление скрытых 

свойств объектов. 

Продолжать 

развивать умение са-

мостоятельно дей-

ствовать в соответ-

ствии с предлагаемым 

алгоритмом.  

Ознакомление с окружающим миром 

Продол- Знакомить Формировать Закреплять пред-
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жать знакомить 

детей с предме-

тами ближайше-

го окружения, их 

назначением.  

Учить 

способам обсле-

дования предме-

тов, включая 

простейшие опы-

ты (тонет - не то-

нет, рвется - не 

рвется).  

Способ-

ствовать накоп-

лению детьми 

чувственного 

опыта, словарно-

го запаса.  

Знакомить 

с домашними 

животными и их 

детенышами, 

особенностями 

их поведения и 

питания.  

Формиро-

вать умение за-

мечать сезонные 

изменения в при-

роде. 

детей с миром при-

роды: домашние и 

дикие животные, их 

детеныши, птицы, 

насекомые, деревья, 

цветы, ягоды, ово-

щи, фрукты. 

 Знакомить с 

характерными осо-

бенностями следу-

ющих друг за дру-

гом времен года и 

теми изменениями, 

которые происходят 

в связи с этим в 

жизни и деятельно-

сти взрослых и де-

тей. 

Формировать 

представления о 

внешнем облике 

человека. 

Осваивать 

знания о предметах, 

имеющихся в по-

мещении (название, 

детали, их про-

странственно-

величинная харак-

теристика, назначе-

ние, практические 

действия при ис-

пользовании). 

 Знакомить 

детей с возможны-

ми опасными ситу-

ациями, связанны-

ми с неверным ис-

пользованием 

предмета, с неточ-

ной ориентацией 

относительно его 

местонахождения, с 

расположением 

около предмета. 

Знакомить с 

содержанием труда 

взрослых людей;  

Формировать 

знания детей о до-

стопримечательно-

стях родного горо-

представления об 

объектах живой и 

неживой природы, 

наполняющих про-

странства жизни че-

ловека, о роли и дея-

тельности человека 

для них;  

Расширять 

представления детей 

о природе; учить 

узнавать и называть 

4-5 видов деревьев; 

познакомить со 

свойствами песка, 

глины и камня;  

формировать 

умение понимать 

простейшие взаимо-

связи в природе; 

 знакомить с 

правилами поведе-

ния в природе (не 

рвать без надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных и 

др.). 

уточнять и 

расширять знания о 

зрительных и так-

тильно-осязательных 

ориентирах безопас-

ного передвижения в 

пространстве;  

 знакомить с 

трудом взрослых и 

его роли в развитии 

общества, значении 

для каждого отдель-

ного человека и всех 

людей в частности. 

расширять 

знания детей о до-

стопримечательно-

стях родного города 

(знать названия 3-4 

улиц города, знать 

его достопримеча-

тельности). 

ставления о растениях 

ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. 

Познакомить с понятия-

ми «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать зна-

комить с комнатными 

растениями. Формиро-

вать умение ухаживать 

за растениями. Расска-

зать о способах вегета-

тивного размножения 

растений.  

Расширять пред-

ставления о домашних 

животных, их повадках, 

зависимости от челове-

ка.  

Расширять пред-

ставления детей о диких 

животных: где живут, 

как добывают пищу и 

готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). 

 Познакомить с 

перелётными птицами 

(ласточка, скворец и 

др.). 

Овладевать раз-

личными способами ося-

зательного обследования 

окружающих предметов;  

развивать кож-

ную чувствительность в 

процессе обследования 

предметов из разных ма-

териалов; 

 развивать умение 

использовать осязание и 

мелкую моторику в по-

вседневной жизнедея-

тельности;   

овладевать уме-

нием определять с по-

мощью обоняния знако-

мые запахи;  

овладевать навы-

ками соотнесения вкуса 

и продукта питания; 
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да.  продолжать зна-

комство с трудом взрос-

лых и его роли в разви-

тии общества, значении 

для каждого отдельного 

человека и всех людей в 

частности; 

обогащать пред-

ставления детей о городе 

Томске, России;  

уточнять и рас-

ширять представления 

об объектах живой и 

неживой природы, 

наполняющих простран-

ство жизни человека, о 

роли и деятельности че-

ловека для них. 

Формировать об-

щие представления о 

школьных принадлеж-

ностях, предметах, не-

обходимых ученику. 

 

3.Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных ме-

ханизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

 Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных заняти-

ях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

дошкольника: 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

 - спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 
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 - спонтанное пение, декламации; 

 - досуговая деятельность; 

 - рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением вос-

принимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Формиро-

вать словарь. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей на основе 

обогащения 

представлений о 

доступном для 

несовершенного 

зрения ближайшем 

окружении. 

Уточнять 

названия и назначе-

ние предметов 

одежды, обуви, го-

ловных уборов, по-

суды, мебели, видов 

транспорта. 

Формировать 

умения различать и 

называть суще-

ственные детали и 

части предметов (у 

платья - рукава,  

воротник, карманы, 

пуговицы), призна-

ки (форма, размер, 

цвет), особенности 

поверхности (глад-

кая, шероховатая, 

пушистая), некото-

рые материалы и их 

свойства (бумага 

легко рвётся и раз-

мокает,  стеклянные 

предметы бьются, 

резиновые игрушки 

после сжимания 

восстанавливают 

первоначальную 

форму), местопо-

ложение (за окном, 

Формировать 

словарь. 

Пополнять и 

активизировать сло-

варь на основе углуб-

ления знаний детей о 

ближайшем окруже-

нии. 

Расширять 

представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, не имею-

щих места в соб-

ственном опыте ре-

бенка. 

Активизиро-

вать употребление в 

речи названий пред-

метов, их частей, ма-

териалов, из которых 

они изготовлены. 

Развивать уме-

ние использовать в 

речи наиболее упо-

требительные прила-

гательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить  в сло-

варь детей существи-

тельные, обозначаю-

щие профессии; гла-

голы, характеризую-

щие трудовые дей-

ствия.  

Формировать 

умения определять и 

называть местополо-

жение предмета (сле-

ва, справа, рядом, 

около, между).      

Упражнять в замене 

часто используемых 

детьми указательных 

Формиро-

вать словарь. 

Обогащать 

речь детей суще-

ствительными, обо-

значающими пред-

меты бытового 

окружения; прила-

гательными, харак-

теризующими свой-

ства и качества 

предметов; наречи-

ями, обозначающи-

ми взаимоотноше-

ния людей, их от-

ношение к труду. 

Упражнять в 

подборе существи-

тельных к прилага-

тельному (белый  - 

снег, сахар, мел), 

слов со сходным 

значением (шалун - 

озорник - проказ-

ник), с противопо-

ложным значением 

(слабый - сильный, 

пасмурно - солнеч-

но). Помогать детям 

употреблять в речи 

слова в точном со-

ответствии со 

смыслом. 

Формиро-

вать словарь. 

Продолжать 

работу по обогаще-

нию словаря детей. 

Побуждать 

детей интересовать-

ся смыслом слова.  

Совершен-

ствовать умение ис-

пользовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. 

Помогать де-

тям осваивать выра-

зительные средства 

языка. 
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высоко, далеко, под 

шкафом). 

Формировать 

умения понимать 

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты).  

Называть ча-

сти суток, домаш-

них животных и их 

детёнышей. 

наречий более точны-

ми выразительными 

словами.  Формиро-

вать умения употреб-

лять существительные 

с обобщающим значе-

нием (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая 

культура речи. 

Развивать 

умения детей внят-

но произносить в 

словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некото-

рые согласные зву-

ки (п – б – т – д – к 

– г; ф –в; т – с – з – 

ц).                  Разви-

вать моторику ре-

чедвигательного 

аппарата, слухового 

восприятия, речево-

го слуха и речевого 

дыхания, уточнять  

и закреплять арти-

куляции звуков. 

Вырабатывать пра-

вильный темп речи, 

интонационную 

выразительность. 

Формировать уме-

ния отчётливо про-

износить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно, 

с естественными 

интонациями. 

Звуковая куль-

тура речи. 

Закреплять 

правильное произно-

шение гласных и со-

гласных звуков, отра-

батывать произноше-

ние свистящих, ши-

пящих и сонорных (р, 

л) звуков. 

Развивать ар-

тикуляционный аппа-

рат. 

Продолжать 

работу над дикцией: 

совершенствовать от-

четливое произноше-

ние слов и словосоче-

таний. 

Развивать фо-

нематический слух: 

различать на слух и 

называть слова, начи-

нающиеся на опреде-

ленный звук. 

Совершенство-

вать интонационную 

выразительность речи. 

Звуковая 

культура речи. 

Закреплять 

правильное, отчет-

ливое произнесение 

звуков. Учить раз-

личать на слух и 

отчетливо произно-

сить сходные по ар-

тикуляции и звуча-

нию согласные зву-

ки: с – з, с – ц, ш – 

ж, ч – ц, с – ш, ж – з, 

л – р. Продолжать 

развивать фонема-

тический слух. 

Учить определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). Отрабаты-

вать интонацион-

ную выразитель-

ность речи. 

Звуковая 

культура речи. 

Совершен-

ствовать умение 

различать на слух и 

в произношении все 

звуки родного язы-

ка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными ин-

тонациями. 

Совершен-

ствовать фонемати-

ческий слух: учить 

называть слова с 

определенным зву-

ком, находить слова 

с этим звуком в 

предложении, опре-

делять 

место звука в слове. 

Отрабатывать 

интонационную вы-

разительность речи. 

Граммати-

ческий строй речи. 

Развивать 

умение согласовы-

вать прилагатель-

ные с существи-

тельными в роде, 

числе, падеже; упо-

треблять существи-

тельные с предло-

Грамматиче-

ский строй речи. 

Формировать 

умение согласовывать 

слова в предложении, 

правильно 

использовать предло-

ги в речи; образовы-

вать форму множе-

ственного числа 

Граммати-

ческий строй речи. 

Совершен-

ствовать умение со-

гласовывать слова в 

предложениях: су-

ществительные с 

числительными 

(пять груш, трое ре-

бят) и прилагатель-

Грамматиче-

ский строй речи. 

Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

Упражнять в  

умении образовы-

вать (по образцу) 

однокоренные сло-
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гами (в, на, под, за, 

около). 

Помогать де-

тям в употреблении 

в речи имён суще-

ствительных в фор-

ме единственного и 

множественного 

числа, обозначаю-

щих животных и их 

детёнышей (утка - 

утёнок - утята);  

Формировать 

положительное от-

ношение к слово-

творчеству детей 

как к этапу актив-

ного овладения 

грамматикой, под-

сказывать им пра-

вильные формы 

слова. 

существительных, 

обозначающих дете-

нышей животных (по 

аналогии), употреб-

лять эти существи-

тельные в именитель-

ном и винительном 

падежах (лисята – ли-

сят, медвежата-

медвежат);  

правильно употреб-

лять форму множе-

ственного числа роди-

тельного падежа су-

ществительных (ви-

лок, туфель). 

Напоминать 

правильные формы-

повелительного 

наклонения некото-

рых 

глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! И 

т.п.), несклоняемых 

существительных 

(пальто, пианино, ка-

као, кофе). 

Поощрять ха-

рактерное для детей 

пятого года жизни 

словотворчество, так-

тично подсказывать 

правильные форм 

слов. 

Побуждать к 

активному употребле-

нию в речи простей-

ших видов 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

ные с существи-

тельными (лягушка 

- зеленое брюшко).  

Помогать де-

тям замечать непра-

вильную постанов-

ку ударения в слове, 

ошибку в чередова-

нии согласных, 

предоставлять воз-

можность самостоя-

тельно ее испра-

вить.  

Знакомить с 

разными способами 

образования слов 

(сахарница, хлебни-

ца; масленка, со-

лонка; воспитатель, 

учитель, строитель).   

Упражнять в обра-

зовании однокорен-

ных слов (медведь - 

медведица - медве-

жонок - медвежья), 

в том числе глаго-

лов с приставками 

(забежал - выбежал 

- перебежал).  

            Помогать 

детям правильно 

употреблять суще-

ствительные мно-

жественного числа в 

именительном и ви-

нительном падежах; 

глаголы в повели-

тельном наклоне-

нии; прилагатель-

ные и наречия в 

сравнительной сте-

пени; несклоняемые 

существительные.   

Учить составлять по 

образцу простые и 

сложные предложе-

ния. 

ва, существительные 

с суффиксами, гла-

голы с приставками.   

Помогать строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

Связная 

речь. 

Формировать 

и развивать диало-

гическую форму 

Связная речь. 

Совершенство-

вать диалогическую 

речь: умения участво-

вать в беседе, понятно 

Связная речь. 

Развивать 

умение поддержи-

вать беседу. Совер-

шенствовать диало-

Связная речь. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 
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речи. 

Вовлекать 

детей в разговор 

при обследовании 

предметов, после 

просмотра теат-

ральных постано-

вок. 

Формировать 

умения вести диа-

лог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать на 

него, говорить в 

нормальном темпе, 

не перебивая гово-

рящего взрослого. 

 

для слушателей отве-

чать на вопросы и за-

давать их. Развивать 

умения рассказывать: 

описывать предмет, 

рельефную картинку; 

Упражнять в 

составлении рассказов 

по рельефной картин-

ке.  

            Закреплять 

умения пересказывать 

наиболее выразитель-

ные и динамичные 

отрывки из сказок.   

Предъявлять детям 

для самостоятельного 

обследования специ-

альные  книги, пред-

меты в целях развития 

инициативной речи, 

обогащать и уточнять 

представления о 

предметах ближайше-

го окружения. 

гическую форму 

речи.  

Поощрять 

попытки высказы-

вать свою точку 

зрения, согласие 

или несогласие с 

ответом товарища. 

Развивать моноло-

гическую форму 

речи.  

Учить 

связно, последова-

тельно и вырази-

тельно пересказы-

вать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по 

плану и образцу) 

рассказывать о зна-

комом предмете.   

Составлять рассказ 

по картинкам с по-

следовательно раз-

вивающимся дей-

ствием. 

 Развивать 

умение составлять 

рассказы о событи-

ях из личного опы-

та, придумывать 

свои концовки к 

сказкам.  

Формировать 

умение составлять 

небольшие рассказы 

творческого харак-

тера на тему, пред-

ложенную воспита-

телем. 

формы речи. 

Формировать 

умение вести диалог 

между воспитателем 

и ребенком, между 

детьми; учить быть 

доброжелательными 

собеседниками, вос-

питывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать 

учить содержатель-

но и выразительно 

пересказывать лите-

ратурные тексты, 

драматизировать их. 

Совершен-

ствовать умение со-

ставлять рассказы о 

знакомых предме-

тах, по набору так-

тильных картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Придержи-

ваться плана расска-

за. Составлять рас-

сказы из личного 

опыта. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение сочинять ко-

роткие сказки на за-

данную тему. 

Художественная литература 

Формировать 

интерес и потреб-

ность в чтении. 

Читать зна-

комые, любимые 

художественные 

произведения.   

Формировать 

умения слушать но-

вые сказки, расска-

зы, стихи, следить 

Развивать ли-

тературную речь. 

Формировать у 

слабовидящих детей 

понимания того, что 

из книг можно узнать 

много интересного.  

 Привлекать 

внимания детей к кни-

гам для незрячих с 

рельефными и кон-

Формировать 

интерес и потреб-

ность в чтении. 

Учить вни-

мательно и заинте-

ресованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения; за-

поминать считалки, 

скороговорки, за-

гадки.  

Пополнять 

литературный багаж 

сказками, рассказа-

ми, стихотворения-

ми, загадками, счи-

талками, скорого-

ворками. 

             Обращать 

внимание детей на 

выразительные 

средства (образные 
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за развитием дей-

ствия, сопережи-

вать героям произ-

ведения. 

Формировать 

умения с помощью 

воспитателя инсце-

нировать неболь-

шие отрывки из 

сказок и песенок. 

Упражнять в 

повторении наибо-

лее интересных, 

выразительных от-

рывков из прочи-

танного произведе-

ния. 

турными картинками 

знакомых произведе-

ний.  

Слушать сказ-

ки, рассказы, стихо-

творения; запоминать 

небольшие и простые 

по содержанию счи-

талки.  

Содействовать 

(используя различные 

приемы и педагогиче-

ские ситуации) пра-

вильному восприятию 

содержания произве-

дения, формировать 

способности сопере-

живать его героям. 

Способство-

вать формированию 

эмоционального от-

ношения к литера-

турным произведе-

ниям.  

Побуждать 

рассказывать о сво-

ем восприятии кон-

кретного поступка 

литературного пер-

сонажа.  

Помогать де-

тям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведе-

ния. Продолжать 

объяснять (с опорой 

на прочитанное 

произведение) до-

ступные детям жан-

ровые  особенности 

сказок, рассказов, 

стихотворений.  
Продолжать 

знакомить со специ-

альными рельефно-

графическими кни-

гами.  

           Обращать 

внимание детей на 

оформление книги, 

на иллюстрации по-

средством осязания. 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 

помогать почувство-

вать красоту и выра-

зительность языка 

произведения. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-

речевые исполни-

тельские навыки де-

тей при чтении сти-

хотворений, в дра-

матизациях (эмоци-

ональность испол-

нения, естествен-

ность поведения, 

умение интонацией, 

жестом, мимикой 

передать свое отно-

шение к содержа-

нию литературной 

фразы). 

Объяснять 

основные различия 

между литератур-

ными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Знакомить с 

тактильными иллю-

страциями худож-

ников, тактильными 

книгами. 

 

4.Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности является создание условий:  

- для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов само-

выражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

 Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 
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- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи,  по-

тешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

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

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

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

переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов деко-

ративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель  

и др.). 

Адаптация изобразительной иллюстративной наглядности предполагает сле-

дующее: 

1.Четкое выделение общего контура изображения. 

2.Усиление цветового контраста изображения. 

3.Выделение контуром, разными линиями, штрихами, цветом главного в изображе-

нии. 

4.Уменьшение количества второстепенных деталей. 

5.В многоплановых сюжетных изображениях - выделение переднего, среднего и 

заднего планов. 

Нередко педагогам приходится самостоятельно изготавливать изобразительную 

наглядность. Для этого используется прием созданий аппликации из предметных изобра-

жений. 

 

При изготовлении демонстрационной иллюстративной наглядности необхо-

димо учитывать:  

1. смысловое содержание и четкость изображения, т.к. от этого зависит успешность 

его восприятия и осмысления детьми; 

2.  возраст детей, на которых рассчитана эта наглядность, а также имеющиеся у них 

представления об изображенном предмете или явлении, т.е. эта наглядность должна быть 

доступной пониманию детей и соответствовать их интересам;  

3.  особое внимание следует уделить точной передаче формы изображенных пред-

метов, как одной из информативных характеристик; в случае необходимости форма пред-

мета выделяется с помощью контура;  

4. точно передать строение предмета, пространственное расположение его частей 

их пропорциональное соотношение;  

5.  правильно передать реальный цвет изображаемых предметов и явлений. 

При изготовлении раздаточного иллюстративного материала следует учиты-

вать дифференцированные особенности нарушения зрения каждого ребенка и зрительную 

нагрузку, по которой ребенок работает. 
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Материал, используемый в качестве раздаточного, должен быть оптимальных раз-

меров: 10х10, 20х30. 

К подбору для демонстрации детям слайдов, кино и видеоматериалов также следу-

ет подходить с позиции комфортности их зрительного восприятия детьми, возможности 

получить адекватные представления об изображаемых объектах и явлениях. 

Используемые в обучении детей с нарушением зрения графические пособия долж-

ны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, но понят-

ными детям, доступными их зрительному восприятию и осмыслению. Применяемые в 

графической наглядности условные изображения должны быть очень простыми и точны-

ми, включать в себя только те элементы, которые передают основное содержание, призна-

ки и свойства изображаемых предметов, т.е., быть легко узнаваемыми. Необходимо также 

придерживаться единой системы условных изображений в разных графических пособиях. 

Рельефная наглядность.  Следует отметить необходимость использования рель-

ефной наглядности и в работе со слабовидящими детьми, имеющими прогрессирующие 

зрительные заболевания и большую потерю зрения. Рельефные наглядные пособия долж-

ны отражать основные признаки, характеризующие предмет. Особенно точно должна 

быть передана форма предмета. Это важно, т.к. в формировании у слабовидящих (с оста-

точным зрением) детей представлений о предмете, форма является главным информаци-

онным признаком, по которому этот предмет узнается в рельефном изображении. Необхо-

дима также передача в рельефном изображении строения изображаемого предмета, соот-

ношения его частей и правильных пропорций. 

В последние годы многие наглядные пособия для детей с глубокой зрительной па-

тологией выполняются и в рельефно-точечном и в плоскопечатном (черно-белом или 

цветном исполнении) вариантах. Это значительно расширяет возможности их использова-

ния в работе с детьми, имеющими нарушения зрения разной степени тяжести. 

Необходимо знать, что использование в работе с детьми, имеющими глубокую зри-

тельную патологию, рельефной наглядности эффективно только в случае организации по-

следовательной предварительной работы. Она должна включать в себя широкое ознаком-

ление детей с окружающим предметным миром, обучение их приемам обследования, 

ознакомление с принципами построения рельефных изображений, обучение чтению рель-

ефных изображений, умению соотносить реальные предметы с рельефными изображени-

ями и наоборот. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Продуктивная деятельность 

Лепка.  
Формировать 

представления о 

свойствах пластиче-

ских масс и спосо-

бах лепки.  

Обучать рас-

катыванию комоч-

ков прямыми и 

круговыми движе-

ниями, соединению 

Лепка. 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к лепке.  
Учить при-

щипыванию с лег-

ким оттягиванием 

всех краев сплюсну-

того шара, вытяги-

ванию отдельных 

частей из целого 

Лепка. 

Развивать 

умение лепить по 

представлению зна-

комые предметы 

(овощи, фрукты, 

грибы, посуда, иг-

рушки); передавать 

их характерные осо-

бенности.  

Продолжать 

Лепка. 

Продолжать 

формировать техни-

ческие умения и 

навыки работы с 

разнообразными ма-

териалами для леп-

ки; побуждать ис-

пользовать дополни-

тельные материалы 

(косточки, зерныш-
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концов получившей-

ся палочки, сплю-

щиванию шара, 

сминая его ладонями 

обеих рук. 

             Формировать 

умения создавать 

простые предметы и 

состоящие из 2-3 ча-

стей, соединять их 

путём прижимания 

друг к другу, снача-

ла с помощью педа-

гога, затем самосто-

ятельно. 

Формировать 

умения аккуратно 

пользоваться пла-

стической массой, 

класть комочки и 

вылепленные пред-

меты на дощечку. 

куска, прищипыва-

нию мелких деталей 

(ушки у котенка, 

клюв у птички). 

 Учить сгла-

живать пальцами 

поверхность вылеп-

ленного предмета, 

фигурки.  

Учить прие-

мам вдавливания 

середины шара, ци-

линдра для получе-

ния полой формы. 

 Познакомить 

с приемами исполь-

зования стеки.  

учить лепить посуду 

из целого куска гли-

ны и пластилина 

ленточным спосо-

бом.  

Формировать 

умение лепить 

предметы пластиче-

ским, конструктив-

ным и комбиниро-

ванным способами. 

 Знакомить 

детей с особенно-

стями декоративной 

лепки.  

Формировать 

интерес и эстетиче-

ское отношение к 

предметам народно-

го декоративно-

прикладного искус-

ства.  

Учить лепить 

птиц, животных, 

людей по типу 

народных игрушек. 

Формировать 

умение украшать 

узорами предметы 

декоративного ис-

кусства. 

Украшать их 

налепами и углуб-

ленным рельефом, 

использовать стеку.  

ки, бусинки и т. д.). 

 Развивать 

умение лепить по 

представлению зна-

комые предметы. 

 Закреплять 

умение лепить 

предметы пластиче-

ским, конструктив-

ным и комбиниро-

ванным способами. 

 Учить пере-

давать в лепке выра-

зительность образа, 

лепить фигуры че-

ловека и животных в 

движении, объеди-

нять небольшие 

группы предметов в 

несложные сюжеты 

(«Курица с цыпля-

тами», «Дети на 

прогулке» и др.). 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями де-

коративной лепки. 

 Упражнять в 

умении украшать 

узорами предметы 

декоративного ис-

кусства. 

Закреплять 

навыки аккуратной 

лепки. 

Аппликация. 

Обучать ал-

горитму тактильно-

зрительного опреде-

ления контура и 

предварительного 

выкладывания на 

листе бумаги в 

определённой по-

следовательности 

готовых деталей 

разной формы, вели-

чины и цвета, со-

ставляя изображе-

ние.  

Наклеивать 

детали с помощь 

Аппликация. 

Формировать 

умения правильно 

держать ножницы и 

пользоваться ими. 

Формировать 

навык разрезания по 

прямой сначала ко-

ротких, а затем 

длинных полос.  

Развивать 

умения составлять 

из полос изображе-

ния разных предме-

тов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, ку-

стик). 

Аппликация. 

Упражнять в 

умении правильно 

держать ножницы и 

пользоваться ими. 

Закреплять 

умение детей созда-

вать изображения из 

различных геомет-

рических фигур 

(квадратов, кругов, 

треугольников и 

т.д.).  

Учить приему 

обрывания, с целью 

создания вырази-

тельного образа. 

Аппликация. 

Продолжать 

учить создавать 

предметные и сю-

жетные изображения 

по алгоритму, ис-

пользуя компенса-

торные навыки. 

 Закреплять 

приёмы деления бу-

маги на несколько 

частей путём разры-

вания по сгибам. 

 Поощрять 

проявления творче-

ства. 

Формировать 
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воспитателя.  

Формировать 

умения пользоваться 

клеящим каранда-

шом, прикладывать 

фигуры стороной, 

намазанной клеем, 

на бумагу и плотно 

прижимать салфет-

кой. 

Формировать 

умения создавать с 

помощью педагога, а 

затем самостоятель-

но предметные ком-

позиции из геомет-

рических форм и 

природных материа-

лов, повторяя и че-

редуя их по форме. 

Упражнять 

детей в вырезании 

круглых форм из 

квадрата и овальных 

из прямоугольника. 

 Формировать 

умения преобразо-

вывать готовые 

формы, разрезая их 

на две части.  

Формировать 

умения создавать 

предметные компо-

зиции из геометри-

ческих форм и при-

родных материалов, 

повторяя и чередуя 

их по форме. 

  Формиро-

вать аккуратное и 

бережное отношение 

к материалам. 

умение плести 

предметы из полосок 

цветной бумаги 

(коврик, дорожка и 

др.). 

Рисование. 

Познакомить 

детей с предметами 

и материалами для 

рисования, правила-

ми их использова-

ния.  

Обращать 

внимание детей на 

то, что карандаш 

(кисть, фломастер) 

оставляет след на 

бумаге, если прове-

сти по ней отточен-

ным концом каран-

даша (фломастером, 

ворсом кисти). 

Учить следить за 

движением каран-

даша по бумаге. 

Формировать 

умение принимать 

правильную позу 

при рисовании.  

Развивать 

формообразующие 

движения руки с по-

мощью трафаретов 

круглой и квадрат-

ной формы. 

 Формировать 

умение рисовать ли-

Рисование. 

Закреплять 

умения сохранять 

правильную позу 

при рисовании: не 

горбиться, не накло-

няться низко над 

столом; сидеть, сво-

бодно не напрягаясь. 

 Формировать 

и закреплять пред-

ставления о форме 

предметов (круглая, 

овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, 

треугольная), вели-

чине, расположении 

частей.  

Закреплять 

умение правильно 

держать карандаш, 

кисть, фломастер; 

использовать их при 

создании изображе-

ния.  

Упражнять в 

умении закрашивать 

рисунки кистью, ка-

рандашом, проводя 

линии и штрихи 

только в одном 

направлении (сверху 

Рисование. 

Развивать 

умение рисовать по 

образцу и представ-

лению знакомые 

предметы (овощи, 

фрукты, грибы, по-

суда, игрушки); пе-

редавать их харак-

терные особенности. 

 Закреплять 

навыки работы ка-

рандашом и кистью.  

Развитие 

опыта рассматрива-

ния декоративных 

предметов и/или их 

изображений, иллю-

стративно-графи-

ческого материала, 

художественных 

цветных иллюстра-

ций, репродукций. 

 Познакомить 

детей с народным 

декоративно при-

кладным искусством 

(Городец, Гжель), 

расширять пред-

ставления о народ-

ных игрушках (мат-

решки – Городецкая, 

Рисование. 

Обогащать 

опыт восприятия 

разнообразия цвето-

вых тонов, их вариа-

тивности, повышать 

способность к цве-

торазличению.  

Упражнять в 

умении рисовать 

предметы, как по 

готовым формам, 

так и самостоятель-

но. 

Продолжать 

знакомить детей с 

народным декора-

тивно прикладным 

искусством.  

Расширять 

представления о 

народных игрушках. 

Упражнять в 

умении рисовать 

узоры без использо-

вания трафаретов.  

Совершен-

ствовать навыки ри-

сования каранда-

шом, кистью. 

Продолжать 

развивать формооб-
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нии, круги, простые 

предметы, по гото-

вым формам исполь-

зуя обводки и внут-

ренние трафареты. 

вниз или слева 

направо); ритмично 

наносить мазки, 

штрихи по всей 

форме, не выходя за 

пределы контура; 

проводить широкие 

линии всей кистью, 

а узкие линии и точ-

ки - концом ворса 

кисти.  

Закреплять 

умение чисто про-

мывать кисть перед 

использованием 

краски другого цве-

та.  

Упражнять в 

умении рисовать 

предметы, по гото-

вым формам исполь-

зуя обводки и внут-

ренние трафареты.  

Богородская).  

Упражнять в 

умении рисовать 

узоры, по готовым 

формам используя 

обводки и внутрен-

ние трафареты. 

Учить видеть 

форму объекта в то-

чечном изображе-

нии.  

Упражнять в 

умении соединять 

точки карандашом, 

фломастером, ки-

стью создавая це-

лостный образ. 

Развивать 

формообразующие 

движения руки с по-

мощью трафаретов 

круглой, квадратной, 

прямоугольной, тре-

угольной формы. 

разующие движения 

руки с помощью 

трафаретов круглой, 

квадратной, прямо-

угольной, треуголь-

ной и овальной  

формы. 

Формировать 

умение выбирать 

формат бумаги в со-

ответствии с замыс-

лом, заполняя весь 

лист. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать 

и развивать кон-

структивные уме-

ния, обучать про-

стейшему анализу 

созданных построек. 

Формировать 

умения различать 

тактильно, называть 

и использовать ос-

новные строитель-

ные детали, соору-

жать с помощью пе-

дагога. 

 Формировать 

и развивать умения 

накладывания, при-

ставления, прикла-

дывания. 

 

Формировать 

умения располагать 

строительные детали 

в разных заданных 

положениях (в ряд, 

по кругу, по пери-

метру четырёх-

угольника) сначала 

вместе с педагогом, 

затем самостоятель-

но. 

 Учить ста-

вить детали плотно 

друг к другу, на 

определённом рас-

стоянии (заборчик, 

ворота).  

Побуждать 

детей к созданию 

вариантов конструк-

ций, добавляя дру-

гие детали сверху, 

рядом, внутри по-

стройки. 

Формировать 

умение изменять по-

стройки, заменяя 

Продолжать 

развивать умение 

детей создавать раз-

нообразные по-

стройки и конструк-

ции (дома, спортив-

ное и игровое обо-

рудование и т. п.).  

Учить анали-

зировать образец по-

стройки: выделять 

основные части, раз-

личать и соотносить 

их по величине и 

форме, устанавли-

вать пространствен-

ное расположение 

этих частей относи-

тельно друг друга (в 

домах - стены, ввер-

ху - перекрытие, 

крыша; в автомоби-

ле - кабина, кузов и 

т.д.). 

Поощрять са-

мостоятельность, 

творчество, инициа-

Познакомить 

с разнообразными 

пластмассовыми и 

деревянными кон-

структорами.  

Учить обсле-

довать конструкцию 

объекта и анализи-

ровать ее основные 

части, их функцио-

нальное назначение. 

Предлагать 

детям самостоятель-

но находить отдель-

ные конструктивные 

решения на основе 

анализа существу-

ющих сооружений. 

Учить созда-

вать различные мо-

дели (здания, само-

леты и т. д.), по сло-

весной инструкции 

воспитателя, по об-

разцу, по собствен-

ному замыслу. 

 Определять, 
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одни детали други-

ми, надстраивая их в 

высоту или длину 

(башенка низкая или 

высокая, поезд 

длинный или корот-

кий).  
Обучать кон-

струированию из 

бумаги: сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

совмещая стороны и 

углы (альбом, флаж-

ки для украшения, 

поздравительная от-

крытка), приклеи-

вать к основной 

форме детали (к до-

му - окна, двери, 

трубу; к автобусу - 

колеса; к стулу - 

спинку).  

Приобщать 

детей к изготовле-

нию поделки из 

природного матери-

ала. 

тиву, дружелюбие. 

 Формировать 

умение планировать 

создание собствен-

ной постройки.  

 Знакомить с 

новыми деталями, 

учить заменять одни 

детали 

другими.  

            Формировать 

умение создавать 

различные по вели-

чине и конструкции 

постройки одного и 

того же объекта 

             Подбирать 

необходимый строи-

тельный материал. 

какие детали более 

всего подходят для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать;    

Продолжать 

развивать умение 

планировать процесс 

возведения построй-

ки. 

Закреплять 

навыки коллектив-

ной работы: умение 

распределять обя-

занности, работать в 

соответствии с об-

щим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Продолжать 

учить сооружать по-

стройки, объединен-

ные общей темой 

(улица, машины, 

дома). 

Музыка 

Слушание. 

Приобщать 

детей к народной и 

классической музы-

ке. 

Знакомить с 

музыкальными жан-

рами (песня, танец, 

марш).  

Формировать 

эмоциональную от-

зывчивость на про-

изведение, умения 

различать весёлую и 

грустную музыку 

Формировать 

способности разли-

чать музыкальные 

звуки по высоте, за-

мечать изменения в 

стиле звучания ме-

лодии (громко, ти-

хо).  

Слушание. 

Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

(не отвлекаться, до-

слушивать произве-

дение до конца). 

Учить чув-

ствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые произве-

дения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном про-

изведении.  

Учить заме-

чать выразительные 

средства музыкаль-

ного произведения: 

тихо, громко, мед-

ленно, быстро.  

Развивать 

способность разли-

Слушание. 

Учить разли-

чать жанры музы-

кальных произведе-

ний (марш, танец, 

песня).  

Совершен-

ствовать музыкаль-

ную память через 

узнавание мелодий 

по отдельным фраг-

ментам произведе-

ния (вступление, му-

зыкальная фраза). 

 Совершен-

ствовать навык раз-

личения звуков по 

высоте в пределах 

квинты, звучания 

музыкальных ин-

струментов. 

 

 

Слушание. 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной куль-

туре, воспитывать 

художественный 

вкус. 

Продолжать 

обогащать музы-

кальные впечатле-

ния детей, вызывать 

яркий эмоциональ-

ный отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Совершен-

ствовать ритмиче-

ский, тембровый и 

динамический слух. 

            Знакомить с 

элементарными му-

зыкальными поняти-

ями (темп,  ритм); 
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Развивать 

умение различать 

звучание музыкаль-

ных игрушек, дет-

ских музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

чать звуки по высо-

те. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанрами (опера, 

концерт, симфони-

ческий концерт), 

творчеством компо-

зиторов и музыкан-

тов. 

             Познакомить 

детей с мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

Пение. 

Формировать 

умения выразитель-

но петь.  

Развивать 

певческие навыки 

(петь без напряже-

ния, в одном темпе 

со всеми, чисто и 

ясно произносить 

слова, передавать 

характер песни (ве-

село, протяжно, лас-

ково, напевно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

Обучать де-

тей выразительному 

пению, формировать 

умение петь про-

тяжно, подвижно, 

согласованно.  

 Развивать 

умение брать дыха-

ние между коротки-

ми музыкальными 

фразами. 

Учить петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко произно-

сить слова, петь вы-

разительно, переда-

вая характер музы-

ки.  

Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него  с помощью 

воспитателя). 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

Формировать 

певческие навыки, 

умение петь легким 

звуком, брать дыха-

ние перед началом 

песни, между музы-

кальными фразами, 

произносить отчет-

ливо слова, своевре-

менно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально пере-

давать характер ме-

лодии, петь умерен-

но, громко и тихо. 

 Способство-

вать развитию навы-

ков сольного пения, 

с музыкальным со-

провождением и без 

него.  

Содейство-

вать проявлению са-

мостоятельности и 

творческому испол-

нению песен разного 

характера. 

 Развивать 
песенный музыкаль-

ный вкус.  

Пение. 

Совершен-

ствовать певческий 

голос и вокально-

слуховую координа-

цию. 

Закреплять 

практические навы-

ки выразительного 

исполнения песен.  

Учить брать 

дыхание и удержи-

вать его до конца 

фразы; обращать 

внимание на артику-

ляцию (дикцию). 

Закреплять 

умение петь само-

стоятельно, индиви-

дуально и коллек-

тивно, с музыкаль-

ным сопровождени-

ем и без него. 
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Песенное творче-

ство. 

Формировать 

и развивать желание 

петь и допевать ме-

лодии колыбельных 

песен на слог «баю-

баю» и весёлых ме-

лодий на слог «ля-

ля». 

 

Песенное творче-

ство. 

Формировать 

умение импровизи-

ровать мелодии на 

заданный текст. 

 

 

 

 

 

Песенное творче-

ство. 

Учить импро-

визировать мелодию 

на заданный текст. 

 

 

 

 

 

 

Песенное творче-

ство. 

Учить детей 

самостоятельно им-

провизировать ме-

лодии на заданную 

тему по образцу и 

без него, используя 

для этого знакомые 

песни. 

Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

Обучать эле-

ментарным движе-

ниям в такт музыке 

(шаги, повороты, 

приседания), уме-

нию реагировать на 

начало звучания му-

зыки и её окончание. 

Формировать 

навыки выразитель-

ной и эмоциональ-

ной передачи игро-

вых и сказочных об-

разов: идёт медведь, 

крадётся кошка, ска-

чет зайка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответ-

ствии с характером 

музыки. 

Совершен-

ствовать танцеваль-

ные движения: пря-

мой галоп, пружин-

ка, кружение по од-

ному и в парах. 

 Учить детей 

двигаться в парах по 

кругу в танцах и хо-

роводах, ставить но-

гу на носок и на пят-

ку, ритмично хло-

пать в ладоши, вы-

полнять простейшие 

перестроения (из 

круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений (ходьба: 

«торжественная», 

«спокойная»; бег: 

легкий и стреми-

тельный).  

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

Развивать 

чувство ритма, уме-

ние передавать через 

движения характер 

музыки, ее эмоцио-

нально-образное со-

держание.  

Учить ориен-

тироваться в про-

странстве, выпол-

нять простейшие пе-

рестроения, само-

стоятельно перехо-

дить от умеренного 

к быстрому или мед- 

ленному темпу, ме-

нять движения в со-

ответствии с музы-

кальными фразами. 

   Способ-

ствовать формиро-

ванию навыков ис-

полнения 

танцевальных дви-

жений.  

           Познакомить 

с русским хорово-

дом, пляской, а так-

же с танцами других 

народов.  

           Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования пе-

сен; учить изобра-

жать сказочных жи-

вотных и птиц (ло-

шадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, 

Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

Способство-

вать дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных дви-

жений, умения рит-

мично двигаться в 

соответствии с раз-

нообразным харак-

тером музыки. 

Знакомить с 

национальными 

плясками. 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество.  

Формировать 

навыки художе-

ственного исполне-

ния различных обра-

зов при инсцениро-

вании песен, теат-

ральных 

постановок. 
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 журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

Знакомить с 

некоторыми детски-

ми музыкальными 

инструментами: ду-

дочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, 

погремушка, бара-

бан.  

Определять 

звучания каждого из 

них. 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

Формировать 

умение подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных лож-

ках, погремушках, 

барабане, металло-

фоне. 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

Учить детей 

исполнять простей-

шие мелодии на дет-

ских музыкальных 

инструментах; зна-

комые песенки ин-

дивидуально и не-

большими группами, 

соблюдая при этом 

общую динамику и 

темп.  

Развивать 

творчество детей, 

побуждать их к ак-

тивным самостоя-

тельным действиям. 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

Знакомить с 

музыкальными про-

изведениями в ис-

полнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обра-

ботке. 

Учить играть 

на металлофоне, 

свирели, русских 

народных музыкаль-

ных инструментах: 

трещотках, погре-

мушках, треуголь-

никах;  

             Исполнять 

музыкальные произ-

ведения в оркестре. 

 

5.Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности является создание условий:  

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти;  

- овладения подвижными играми с правилами;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных ме-

ханизмов. 

 Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, дви-

гательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, по-

движные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнасти-

ка после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 
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- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 40А40же-

нииях, о занятиях физическими упражнениями. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития слабовидя-

щего дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи и 

др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к школе 

группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать 

умение различать и 

называть органы 

чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать 

представление об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать пред-

ставление о ценно-

сти здоровья. 

 Формировать 

умение сообщать о 

своем самочувствии 

взрослым, осозна-

вать необходимость 

лечения.  

Формировать 

представлений о 

строении и возмож-

ностях рук, знаком-

ство с  расположе-

нием, названием и 

назначением паль-

цев. 

Дать пред-

ставление о полез-

ной и вредной пище, 

об овощах и фрук-

тах, молочных про-

дуктах, полезных 

для здоровья чело-

века. 

Формировать 

представление о том, 

что утренняя заряд-

ка, игры, физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, а с по-

мощью сна восста-

навливаются силы. 

Продолжать 

формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрос-

лым, осознавать 

необходимость ле-

чения.  

 

Познакомить 

детей с упражнени-

ями, укрепляющими 

различные органы и 

системы организма. 

Дать представление 

о необходимости 

закаливания. 

Дать пред-

ставление о ценно-

сти здоровья, фор-

мировать желание 

вести здоровый об-

раз жизни. 

Формирова-

ние умения сооб-

щать о своём само-

чувствии взрослым, 

осознавать необхо-

димость лечения.  

Формировать 

представления о 

правилах ухода за 

больным (заботиться 

о нем, не шуметь, 

выполнять его 

просьбы и поруче-

ния). Воспитывать 

сочувствие к боле-

ющим. 

Акцентиро-

вать внимание детей 

на особенностях их 

организма и здоро-

вья («Мне нельзя 

есть апельсины - у 

меня аллергия», 

«Мне нужно носить 

очки»).   

Расширять 

представления о со-

ставляющих (важ-

ных компонентах) 

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон и солнце, воздух 

и вода - наши луч-

шие друзья) и фак-

торах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать 

представления о за-

висимости здоровья 

человека от пра-

вильного питания; 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на сен-

сорных ощущениях.  

Расширять 

представления о ро-

ли гигиены и режи-

ма дня для здоровья 

человека.  
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Формировать 

умение характеризо-

вать свое самочув-

ствие.  

Знакомить 

детей с возможно-

стями здорового че-

ловека.  

Формировать 

у детей потребность 

в здоровом образе 

жизни. 

Культурно-гигиенические навыки 

Формировать 

привычки следить за 

своим внешним ви-

дом.  

Учить детей 

правильно пользо-

ваться мылом, акку-

ратно мыть руки, 

лицо; насухо выти-

раться после умыва-

ния, вешать поло-

тенце на место, 

пользоваться рас-

чёской и носовым 

платком.  

Формировать 

элементарные навы-

ки поведения за сто-

лом: правильно 

пользоваться столо-

вой и чайной лож-

ками, салфеткой; не 

крошить хлеб, пере-

жёвывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с пол-

ным ртом. 

Формировать 

потребность в со-

блюдении навыков 

гигиены и опрятно-

сти в повседневной 

жизни.  

Закреплять 

умение пользоваться 

расческой, носовым 

платком; при кашле 

и чихании отворачи-

ваться, прикрывать 

рот и нос носовым 

платком.  

Формировать 

навыки поведения за 

столом: правильно 

пользоваться столо-

вой и чайной лож-

ками, вилкой, сал-

феткой.  

Совершен-

ствовать навыки ак-

куратного приема 

пищи: умение брать 

пищу понемногу, 

хорошо пережевы-

вать, есть бесшумно. 

Формировать 

потребность в со-

блюдении навыков 

гигиены и опрятно-

сти в повседневной 

жизни.  

Закреплять 

умение замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем ви-

де.  

Совершен-

ствовать культуру 

еды: умение пра-

вильно пользоваться 

столовыми прибо-

рами (вилкой, но-

жом); есть аккурат-

но, бесшумно, со-

храняя правильную 

осанку за столом; 

обращаться с прось-

бой, благодарить.  

 

Формировать 

привычку быстро и 

правильно умывать-

ся, насухо вытирать-

ся, пользуясь инди-

видуальным поло-

тенцем, правильно 

чистить зубы, по-

лоскать рот после 

еды, пользоваться 

носовым платком и 

расческой.  

Закреплять 

умения детей акку-

ратно пользоваться 

столовыми прибо-

рами; правильно ве-

сти себя за столом; 

обращаться с прось-

бой, благодарить.  

Закреплять 

умение следить за 

чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять непорядок 

в своем внешнем ви-

де, тактично сооб-

щать товарищу о 

необходимости что-

то поправить в ко-

стюме, прическе.  

Физическая культура 

Развивать фи-

зические качества, 

накоплять и обога-

щать двигательный 

опыт.  

Формировать 

элементарные виды 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные уме-

ния и навыки детей.  

Закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

Продолжать 

формировать пра-

вильную осанку; 

умение осознанно 

выполнять движе-

ния.  

Развивать 

Формировать 

умение сохранять 

правильную осанку 

в различных видах 

деятельности. 

Совершен-

ствовать технику 
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движений. 

 Учить ходить 

свободно, не топая и 

не шаркая ногами, 

не опуская головы, 

сохраняя осанку и 

перекрёстную коор-

динацию движений 

рук и ног.  
Учить сохра-

нять положение и 

находить своё место.  

Учить присе-

дать, стоять на од-

ной ноге, переносить 

равновесие с одной 

ноги на другую.  

Учить метать 

мешочки с песком, 

небольшие мячи. 

Учить энергично от-

талкивать мячи при 

катании, бросании. 

 Учить ловить 

мяч двумя руками.  

Закреплять 

умение ползать. 

 Учить сохра-

нять правильную 

осанку в положении 

сидя, стоя, при пере-

движении и выпол-

нении упражнений.  

Учить реаги-

ровать на сигналы 

«лови», «иди», 

«стой».  
Обучать иг-

рам со сменой дви-

жений и направле-

ний.  

Формировать 

и развивать ориен-

тировочные навыки. 

согласованными 

движениями рук и 

ног.  

Учить бегать 

легко и ритмично, 

энергично отталки-

ваясь носком.  

Учить прие-

мам ползания, про-

лезания, подлезания. 

 Учить пере-

лезать с одного про-

лета гимнастической 

стенки на другой 

(вправо, влево).  
Закреплять 

умение принимать 

правильное исход-

ное положение при 

метании, отбивать 

звуковой мяч о зем-

лю правой и левой 

рукой, бросать и ло-

вить его кистями рук 

(не прижимая к гру-

ди). 

           Учить постро-

ениям, соблюдению 

дистанции во время 

передвижения.  

             Развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гиб-

кость, ловкость. 

Учить выпол-

нять ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно относить-

ся к выполнению 

правил игры. 

быстроту, силу, вы-

носливость, гиб-

кость.  

Закреплять 

умение легко ходить 

и бегать, энергично 

отталкиваясь от 

опоры.  

Учить лазать 

по гимнастической 

стенке.  

Учить пры-

гать в длину с разбе-

га, правильно разбе-

гаться, отталкивать-

ся и приземляться.  

Учить соче-

тать замах с броском 

при метании, под-

брасывать и ловить 

мяч одной рукой, 

отбивать его правой 

и левой рукой на ме-

сте и вести при 

ходьбе.  

Учить эле-

ментам спортивных 

игр, играм с элемен-

тами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Поддержи-

вать интерес детей к 

различным видам 

спорта, сообщать им 

некоторые сведения 

о событиях спортив-

ной жизни страны.  

Продолжать 

учить детей само-

стоятельно органи-

зовывать знакомые 

подвижные игры, 

проявляя инициати-

ву и творчество. 

основных видов 

движений, добива-

ясь естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения.  

Закреплять 

умение соблюдать 

заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить прыж-

кам в длину с места. 

Учить пере-

лезать с пролета на 

пролет гимнастиче-

ской стенки  под 

контролем взросло-

го. 

Учить пере-

страиваться на месте 

и во время движе-

ния, равняться в ко-

лонне, шеренге, кру-

гу; выполнять 

упражнения в до-

ступном темпе. 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, выносли-

вость, ловкость, гиб-

кость. 

Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и дина-

мическом равнове-

сии, развивать коор-

динацию движений 

и ориентировку в 

пространстве.  

Продолжать 

учить детей само-

стоятельно органи-

зовывать подвижные 

и малоподвижные 

игры, придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, ком-

бинировать движе-

ния. 
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6. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность): 

сентябрь. Результатом данного этапа является оценка контингента воспитанников для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность) октябрь-май. Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Период реализации: январь, май. Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) 

январь. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный про-

цесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, коррек-

тировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Направления специальных коррекционных занятий специалистов:  

 Учитель-дефектолог проводит занятия, направленные на максимальную коррек-

цию (компенсацию) нарушений в развитии зрительного восприятия, осязания и мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки. Оказывает 

консультативную помощь воспитателю в осуществлении индивидуального подхода.  

 Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной 

речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматической стороны 

речи, фразовой и связной речи).  

 Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- воле-

вого и личностного развития воспитанников. 

 

6.1 Компенсаторно-развивающее сопровождение слабовидящего ребенка учителем-

дефектологом 

В данном разделе реализуются компенсаторно-адаптивные программы  

с учетом тифлопедагогической диагностики ребенка. 

В данном разделе реализуется коррекционно-развивающая программа «Развитие 

зрительного восприятия» и частично компенсаторно-адаптивные программы. 

Рекомендации родителям: 

- В течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вызы-

вают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать различные 

предметы, с которыми он соприкасается или действует, которые видит, слышит. 

- Познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей Програм-

мы. 

- В занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия, 

аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зрительного вос-

приятия ребенка. 

 - Важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повышаю-

щую его познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на основе и под 

контролем зрения. 

- Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает 
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путем подражания. 

 Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия» 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у слабовидящего ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием пол-

ных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.  

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора 

в период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабови-

дящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному 

анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает 

условием и показателем повышения остроты зрения. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: 

- чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, разви-

вающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (со-

хранные и нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:  

дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), обес-

печивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, фор-

мирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, дифференци-

рованность, развитие зрительно-моторной координации с повышением регулирующей и 

контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное восприятие; 

педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного вос-

приятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, пред-

метно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с от-

ражением индивидуального и дифференцированного подходов; 

- программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соот-

ветствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительно-

сти, изображения разной сложности и модальности; 

 уровнем развития константности восприятия; 

 владением сенсорными эталонами и их системами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих детей, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 
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  Программные задачи (дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не 

получившие ранней коррекционной поддержки) 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху 

вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на 

другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт упо-

рядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). 

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные при-

знаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на 

хорошо различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в про-

странстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихо-

да, одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое пространство. Побуждать детей к 

предметно-практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами обра-

щать внимание и называть опознавательный признак, например: «У куклы Маши косички 

с красной ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: 

обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо зна-

комого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор объ-

екта в пространстве с ориентацией на слова: «такой же», «похожий по..», «похожий на…» 

и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак 

(цвет, величина, форма), повышать способность к различению схожести конфигураций: 

схожесть деталей (частей), их качества, пространственного расположения и т. п., с отвле-

чением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в раз-

ных зонах пространства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих све-

тящихся стимулов). 

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять самостоя-

тельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок, книг 

и др.), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. Побуждать ребенка к 

их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную отзывчи-

вость на происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать диффе-

ренцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя руками), 

отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при измене-

нии местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние ориентировочные 

действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по 

цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, 

вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», 

«больше – меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве объ-

ектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкнутом простран-

стве - большие мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве - небольшие по величине 

предметы. Развивать способность прослеживания  направления  движения  объекта с пе-

реключением внимания на новое направление перемещения (при его изменении). Обога-

щать опыт регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью, амплиту-

дой движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. Обога-

щать опыт зрительно-двигательного освоения микро и макропространства. Развивать дей-

ствия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. 

Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт про-

слеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, треугольник, круг), распо-

ложенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых 

обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению 



46 
 

взором контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепен-

ным усложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать 

опыт организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в раз-

ных направлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта прослеживания в 

разной удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи 

перед собой», действий: «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль края 

(нижнего, верхнего), «разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на середину» и др. 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и сегмен-

тации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся изображений). 

Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания речевых кон-

струкций типа: «дай (подбери) такой же…», «найди такой же». Обогащать опыт воссозда-

ния свойств знакомых предметов в различных видах деятельности, предъявляющих спе-

цифические требования к зрительному восприятию. Развитие зрительной системы как ин-

тегратора и преобразователя сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность 

ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но не-

сколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в зна-

комое пространство (на близком или удаленном расстоянии).  

Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, при-

спосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и отношениям 

объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выполнять соотносящие и 

орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное положение 

двум или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних 

свойств предметов действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цве-

ту, форме, величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, 

заполнении вырезов вкладками и др. Обогащать опыт употребления одних предметов в 

качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зри-

тельного контроля, как в процессе выполнения самого действия, так и при оценке его ре-

зультата. 

Обогащать опыт слежения за объектом, меняющего направление движения.  

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, по-

казывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Развивать способ-

ность выделять контур от фона, в т. ч. зашумленного. Обогащать опыт узнавания светлых 

и темных объектов на темном и светлом фонах. 

 Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гно-

зиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. 

Формировать единые представления о предметах окружения, способствуя точности и 

полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания объек-

тов в условиях изменения их местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных 

изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: 

единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, обогащать опыт обна-

ружения («где?», «что это?», «кто это?»). Знакомить с информативным содержанием объ-

екта («кто это?», «что это?»), как узнать основные детали, внешний облик (отличительные 

признаки), внешние, признаки опознания (большой - маленький, как действовать?, Для 

чего нужен?). 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных (опо-

знавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения объекта 

(предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, 

удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и различных про-

странственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов 

хорошо узнаваемых объектов.  

Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного обследования объемных и 
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плоскостных объектов. Обогащать словарь и образность речи на основе чувственно-

предметной отнесенности слова. Обогащать опыт использования объектов (объемных, 

изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, рас-

крашивание, вкладывание.  

Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и 

глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения, 

особенностей.  

Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и выделяя во внеш-

нем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и различное в предметном 

содержании объектов.  

Учить действовать по подражанию действиям взрослого. Обогащать словарь за 

счет слов, обозначающих освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, 

изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять 

и показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и лица взрослого (на основе 

интегрального образа человека определенного возраста – взрослый, ребенок). Учить узна-

вать и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на прояв-

ление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному мимиче-

скому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. 

Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать пси-

хическое образование «схема тела»: учить показывать и называть части собственного те-

ла, на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных 

движений частью тела, названной взрослым или по подражанию движениям взрослого. 

Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. Обращать внимание на харак-

терные особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности. 

 

 Программные задачи (острота зрения на лучше видящий глаз или на амблио-

пичный глаз в условиях оптической коррекции от 0,05 до 0,2). 

Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, 

расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, ориентируясь на за-

данный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) или 

их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом уровне (взять 

в руки, осязательно обследовать, выполнить действие).  

Побуждать детей в предметно практической деятельности, в процессе игровых 

действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. Разви-

вать умения выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обя-

зательной фиксацией внимания на опознавательном признаке (показывает, называет). Раз-

вивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по «фото-

графии и картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери 

картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками» и т. п. 

Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной 

фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных то-

чек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного 

взрослым признака, и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятель-

ность других предметов, имеющих такой же признак.  

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) 

признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе зри-

тельного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например: 

«Найди и собери предметы, похожие по форме». 

Активно развивать механизмы ЗМК:  

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвиж-
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ность (моторика) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации;  

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функцио-

нальных действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементар-

ному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 

игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение контура, 

работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). 

Формировать умение отличать правильную окружность от неправильной, изогнутую ли-

нию, от прямой. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, попа-

дании в отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. 

 Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающим-

ся в пространстве, поля взора и за его пределами.  

Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических 

тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальце-

вым способами захвата и плоскостных геометрических фигур.  

Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. 

Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному 

рассматриванию объекта восприятия: целое – основные части, мелкие детали – целое, 

учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-часть». 

 Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих про-

странственную ориентацию во внешнем плане: целое – часть, часть – часть, часть – целое. 

Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространственной локализации 

деталей (частей) объектов окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: 

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для осуществле-

ния предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов окружения, спо-

собах действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные схемы в вы-

полнении предметных действий. Развивать практические чувства, потребность быть дея-

телем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. 

Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, само-

регуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт моторных 

ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов.  

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания 

направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле 

при изменении направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и дивер-

генцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства. 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; разви-

вать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные движения 

пальцев. Развивать способность переключения с одного движения на другое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного 

цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и пространстве с 

ориентацией на признаки по заданному образцу.  
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Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: вы-

делять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур на 

зашумленном фоне.  

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстра-

ций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с 

называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узнавать и показывать ярко вы-

раженные информативные признаки опознания у человека – лицо, внешний облик, одеж-

да, предметы действования, у животных – внешний облик, особенности частей тела. Об-

ращать внимание детей на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, 

месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на восприятие 

книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, де-

тально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду (элемен-

ты) с называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 ос-

новных цвета. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поиско-

вую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные 

исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт 

осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 

показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, нева-

ляшки, фруктов, овощей, шара). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек.  

Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять рас-

стояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подби-

рать предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Учить 

целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обо-

гащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на во-

просы типа: «Кто (что) это?», «Как узнать?» «Покажи». Учить выполнять подражательные 

ориентировочные движения и действия по просьбе взрослого: показывать левую/правую 

стороны, верх/низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в про-

странстве с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами.  

Развивать зрительно-моторную координацию. Расширять поле зрения, в т. ч. цвето-

вое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и 

плавного) прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослежива-

ния. Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать 

устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, осуществления и ре-

зультативности предметно-практической деятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки по 

счету); повышать различительную способность, контрастную чувствительность (восприя-

тие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать способность к 

форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; выделять отличия 

в схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: повышать спо-

собность к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, сле-

жения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами. 

В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную картину: выде-

лять и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать инфор-

мативные признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь 

на непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, це-

лостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 
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изображения, за счет отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание 

на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных дета-

лей. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Знакомить с линейными и 

клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном 

направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать 

умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

Детей, с остротой зрения 0,05-0,09, познакомить с шеститочием Л. Брайля,  азбукой-

колодкой и прибором для письма (6 строк). Упражнять в заполнении точек втулками в 

различных вариациях,  в умении правильно подготавливать прибор по Брайлю для письма 

(раскрыть прибор и установить между пластинами прибора лист бумаги и закрепить на 

фиксаторах нажимом верхней пластины). 

Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: разви-

тие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с оптикой, 

предметно-пространственной рациональной организации мест активной зрительной рабо-

ты; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта выпол-

нения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога). 

 

 Программные задачи Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оп-

тической коррекции не менее 0,4-0,3. 

 

1-й год обучения 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения ру-

ки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над 

выполнением соотносящих действий.  

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 ос-

новных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить 

заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (рас-

стояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объ-

екты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый 

из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стиму-

лировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». 

Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой 

и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объем-

ных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов 

простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). Учить узнавать и 

называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х размеров); выделять квадрат 

из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов. 

Учить накладывать с точным совмещением силуэта и контурного изображения фигуры. 

Учить узнавать и называть основную форму изображенного предмета. 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно, узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек.  

Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять рас-

стояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. Учить детей осязательно-

зрительным способом выделять и показывать пространственное положение (вверху, вни-

зу, рядом) предмета в группе предметов (из трех), менять его положение по образцу.  

Учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение 

идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух пред-

метов одинаковые карточки по пространственному расположению в них предметов.  
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Развивать умение детей подбирать предметную картину к соответствующему 

предмету на основе идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия 

к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же 

(те же действия), здесь – красный, и здесь – красный». Учить целостному обведению кон-

тура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (что) 

это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе 

взрослого: показывать левую/правую стороны, верх/низ, направление движения – прямо. 

Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии 

со зрительными ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осяза-

тельного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно 

уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать 

количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание гла-

зами с поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с лек-

сическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и назы-

вать) отличительные признаки (части, форма, цвет). Обогащать опыт узнавания предмета 

в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-

пространственных связях. Учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по 

форме и изображения предметов.  Развивать способность выделять объекты по форме и 

контуру. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 

огорчение. 

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:  

1. рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет практиче-

ское обследование действия);  

2. узнай и назови форму, цвет;  

3. узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, иден-

тичную эталону);  

4. в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

Развивать наблюдательность в играх.  

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильно-

му захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и кон-

троля при выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: ис-

пользовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; использование дет-

ской указки для организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенство-

вать моторику рук и праксис. 

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать 

умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. 

Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (на 

фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся (пе-

ремещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, маши-

ны. 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, кон-

трастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цвета 

различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигура-
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ции контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать по-

движность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослежи-

вания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; спо-

собствовать развитию бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие раз-

личной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно 

выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении коли-

чества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

 

2-й год обучения 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем  

(с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех ос-

новных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщаю-

щее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых 

цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без 

названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локали-

зуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить от-

тенки локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и коричне-

вый цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – крас-

ный, коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить заданный цвет (коричневый 

или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах 

(с постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением рас-

стояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, 

коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие 

«цвет», ввести это понятие в речь ребенка. Расширить знания детей о предметах окружа-

ющего мира, имеющих постоянный признак – основные цвета; учить ориентироваться на 

этот признак при узнавании предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследо-

вательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; лока-

лизовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, тре-

угольник из множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. 

Учить осязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов 

в окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и 

контурном изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, 

упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить детей ося-

зательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов од-

ного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. 

Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и рас-

полагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и 

большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий объ-

ем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать фор-

мированию обобщающего понятия «величина», активизировать речь, упражняя детей в 

применении в практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем 

мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с та-

ковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осяза-

тельным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного 
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предмета, развивать способность зрительно дифференцировать однородные предметы по 

высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальным четким выделением границ протяжен-

ности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением разницы). 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предла-

гать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета отно-

сительно основной части. Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет 

под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображе-

ния), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет и др., вы-

делять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога и др.). 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1. прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2. выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3. узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном зна-

комстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4. определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5. определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6. повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в услови-

ях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать кон-

турное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; уста-

навливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное 

отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность и детальность 

восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет от-

ражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе локализации 

основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. Учить находить 

различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): изменение позы, место-

положения героев, появление дополнительных объектов и др. Постепенно увеличивать 

скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать простую сю-

жетную картинку, учить в начале рассматривания обводить взором всю картину, выделять 

ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. 

Учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов 

и установления причинно-следственных связей).  

На протяжении второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать 

формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии 

эмоции: радость огорчение страх;  учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, 

бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) челове-

ка, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный 

опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии заданной эмоции. 

Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на картинках 

людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-следственных связей. 

Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) 

при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг со-

ответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, чув-

ственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать осмыс-

ленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей действи-
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тельности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изоб-

ражениях в новых предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать 

изображения разных модальностей. 

 Учить обводить контур предметных изображений, и дорисовывать недостающую 

деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Разви-

вать способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в сложных 

объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения 

из ряда предметных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца 

(пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точ-

ности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные дей-

ствия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обвод-

ки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт 

обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, дори-

совывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных кар-

тинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать спо-

собность узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. 

Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий (прове-

дение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом простран-

стве учить показывать и называть протяженность ближней – дальней (нижней – верхней), 

левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, 

страницы книги); углы верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать опыт 

расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева  направо, сверху вниз, в заданной 

точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы 

(объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживани-

ем в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В боль-

шом пространстве:  обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протя-

женности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров 

(без и с изменением направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной 

плоскостях. 

 

3-й год обучения 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый –бордовый. Познако-

мить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи – баклажа-

ны, капуста; ягоды – слива; цветы; серый – окрас животных с предметами окружающего 

быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки и др. 

Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из 

красно-синих и их оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у ос-

новных цветов – темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать 

время выполнения ребенком задания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализо-

вывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания 

детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: рас-

тения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность 

различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летаю-

щих тарелок и др. 



55 
 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изоб-

раженные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, 

прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различ-

ное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из множе-

ства треугольников и шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация кото-

рого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треуголь-

ные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире 

на форму как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации 

натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и 

плоскостные изображения форм (шар – круг, куб – квадрат, кирпичик –прямоугольник). 

Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», включать их в 

речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выде-

лять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и 

большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из 

множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания детей об объ-

ектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обога-

щать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, пока-

зать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить осяза-

тельно-зрительным способом воспринимать ширину – длину, длину – высоту натурально-

го объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, 

длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или 

величину его частей как опознавательный признак (например, животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом про-

странствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением горизонтально-

го расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: «между ...», «бли-

же к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличе-

ние расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в 

разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрыва-

ющий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнава-

нии предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные от-

ношения между предметами, положение одного относительно других, отражать эти отно-

шения в практической деятельности. Учить анализировать пространственные отношения 

между частями одного предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета 

от изменения пространственных отношений между частями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный 

и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение цве-

товой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), по 

форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части объек-

та; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделен-

ную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в 

целом рассматривать объект. Продолжать развивать способность детей узнавать предметы 

в контурном и силуэтном изображении. Предлагать детям самостоятельно рассматривать 

и описывать предмет или его изображение, придерживаясь плана-образца. Учить состав-

лять описательные загадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. Обогащать опыт 

восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, удивление, пе-

чаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства отражения эмоций. 
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Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, вы-

деление и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех композиционных 

планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное 

определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия геро-

ев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), места событий; устанавливать при-

чинно-следственные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педаго-

га):  

1. обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие);  

2. внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3. о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц);  

4. что случилось? (Почему так думаешь?); 

5. где находятся персонажи? (Как узнал?);  

6. в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама,  

папа и др.) персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысли-

вать содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 

устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место 

действия, но отличающихся событиями. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, ко-

гда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. 

Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организа-

ции точного движения руки. Развивать способность к взаимной передаче функций между 

рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт 

ритмичности движений, развивать способность синхронно переключаться на новое поло-

жение рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев, дифференциро-

ванность движений средним пальцем и мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при про-

ведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, 

зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объек-

тов; обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при составле-

нии целого из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном 

фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фи-

гуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать 

зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точного 

копирования. 

4-й год обучения 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. 

Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их 

оттенков в большом пространстве. 

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в зависи-

мости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем 

окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой 

освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в 

предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную характеристи-

ку конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими 

четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять гео-

метрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем со-

ставления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении тре-
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угольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). 

Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в кон-

фигурации частей. 

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в не-

полном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно про-

слеживать контур предметов сложной конфигурации. 

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, опреде-

лять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. Развивать способность локализовывать  предмет заданной величины из 

множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблю-

дая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные 

отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из 

них относительно другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений 

натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы осяза-

тельно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5-ю предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными 

в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность пред-

мета в большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Про-

должать упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением 

признака, по которому узнавал. Развивать и совершенствовать умения и навыки простран-

ственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. Развивать спо-

собность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать 

ориентировочно-поисковые умения и действия. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимае-

мом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить на 

основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной 

принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать вос-

принимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при 

этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие 

предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать 

линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его 

изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, 

находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе вос-

приятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого про-

странства составные части и формы и на этой основе давать более точную характеристику 

конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном 

пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию 

объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать 

дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического выражения зна-

комых эмоций. Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, 

спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей 

сюжетных изображений на основе детализированного и целостного восприятия пантоми-

мики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по лек-

сическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (изображе-

ний) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей (определять их 
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смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд ва-

риативности образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт 

сличения и идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного 

изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения 

объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость вос-

приятия при выборе предметных картинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировоч-

ную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением ли-

ниями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, 

обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. 

Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведе-

ния отдельных элементов прописных букв. 

Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение 

рук, пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

Совершенствовать формообразующие движения. Расширять вариативность сенсор-

ного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узна-

вания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт 

копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графиче-

ских заданий: добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси ли-

ний, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент;  

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство 

линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупо-

го, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. 

Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, 

ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

 

6.2  Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Цель: Формировать и развивать правильную, четкую, умеренно громкую, вырази-

тельную связную речь у детей с различными нарушениями речевого развития с помощью 

как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, учитывая при 

этом, особенности психофизического развития и индивидуальные возможности в освое-

нии Программы.  

Основные виды деятельности:  

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамма-

тический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);  

составляет индивидуальные планы развития, планы специально - организованных 

занятий;  
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осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную 

речь;  

проводит игры и упражнения, направленные на практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи;  

активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;  

консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы. Информирует родителей о результатах 

диагностики, о плане индивидуального развития;  

участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК;  

организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учѐтом возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей осуществляет взаимодействие с учителями - 

логопедами образовательных учреждений.  

Особенности логопедической работы со слабовидящими детьми: 

 использование стимульного материала в зависимости от зрительной патологии ре-

бенка; 

 учет зрительной нагрузки, включение в занятие гимнастики для глаз; 

 переключение со зрительного восприятия на тактильное и слуховое; 

 размещение детей на занятии с учетом рекомендаций тифлопедагога; 

 индивидуализация подхода к коррекции речи у слабовидящих детей. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования и проводится ежедневно до 1 июня.  

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на не-

сколько этапов. 

1.Подготовительный этап. 

Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотли-

вой коррекционной работе, а именно: 

 а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики;  

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и 

больших затрат времени.  

2. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фо-

нетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

 Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], 

шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ]. Способ по-

становки смешанный. Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнасти-

ки): для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус" для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем 
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руки" для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет" для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". Работа по поста-

новке звуков проводится только индивидуально. Данная последовательность может изме-

няться, если это продиктовано индивидуальными особенностями отдельных детей и спо-

собствуют успешному их продвижению.  

  Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] авто-

матизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в 

слогах со стечением согласных; [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, 

затем в прямых и со стечением согласных; [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с 

приторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.  

 Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными де-

фектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 

подгруппах.  

 Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении сло-

во немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, под-

бираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.  

  Дифференциация звуков: [С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; [Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; [Ч]-

[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; [Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; [Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-

[Й], [Л']-[Л].  

 Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развле-

чениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения  

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отра-

ботанном в произношении материале  

5. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

лексические и грамматические упражнения;  

нормализация просодической стороны речи;  

обучение рассказыванию.  

Формирование артикуляционной моторики. 

 Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, коорди-

нированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и плавному пе-

реключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной артикуляцион-

ной позы. Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе арти-

куляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков.  

Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение 

простых движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем достигаются 

двумя путями:  

 Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных арти-

куляционных движений. Это длительная, кропотливая, сложная работа, требующая опре-

деленного профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым ребенком индиви-

дуально.  

  Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой комплекс 

правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом артикуляционных упражне-

ний. Основным назначением артикуляционной гимнастики является развитие, укрепление 

и совершенствование артикуляционной моторики. Выполняется артикуляционная гимна-

стика как индивидуально, так и коллективно со всей группой или небольшими подгруп-

пами.  
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Указания к проведению артикуляционной гимнастики.  

 Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько раз в 

день: в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий; в детском саду с 

воспитателем и самостоятельно; с родителями дома.  

 Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом с обяза-

тельным соблюдением правильной осанки.  

 Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений.  

 Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но по-

степенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики увеличивается.  

 Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за 

счет вновь отобранных с логопедом упражнений.  

 Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений возрастает 

по мере совершенствования артикуляционной моторики параллельно с увеличением темпа 

движений.  

 Возможно, и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под 

музыку, с хлопками и т.д. 

6.3 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Цель: создание условий, способствующих охране физического и психического здоро-

вья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному разви-

тию способностей каждого ребенка.  

Задачи:  

 сохранять психологическое здоровье детей;  

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений;  

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекцион-

ные программы;  

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых;  

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;  

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума МА-

ДОУ.  

 

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  
 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка. 

 Продолжительность и интенсивность работы определяется допустимыми для кон-

кретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и 

его возрастом. 

Педагог-психолог работает в тесном контакте с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, воспитателями, родителями, администрацией. При работе с ребенком осу-

ществляется анализ социальной ситуации в семье и соответственно выстраивается работа 

с родителями. 
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Консультативная работа педагога-психолога и других специалистов учреждения 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; включает в себя 

консультирование специалистами. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям воспитан-

ников с офтальмопатологией в вопросах воспитания и развития ребенка, подготовку и 

включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по 

профилактике вторичных нарушений развития. Разработка рекомендаций родителям и пе-

дагогам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоя-

нием их соматического и психического здоровья. Разработанные рекомендации носят 

частный и общий характер. Так, для работы с отдельными воспитанниками составляются 

рекомендации, позволяющие педагогу учитывать их индивидуальные особенности во 

фронтальной работе на общеобразовательных занятиях. В других случаях рекомендации 

носят общий характер. 

7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радостях и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений с взрослыми и другими детьми. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их пре-

одоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как след-

ствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
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проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие по-

зитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Слабовидящих детей отличает трудность актуализации, полученных в совместной 

деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной деятельности, 

поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит возмож-

ность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка 

при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. Полноцен-

ное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка в 

разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоцио-

нального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительного отношения к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской иници-

ативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. д.). 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в ре-

зультате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна 

обеспечиваться поддержка ребенка специалистами: тифлопедагогом, педагогом-

психологом, логопедом. 

8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего воспи-

танника - способствовать формированию родителями (законными представителями) ре-

бенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям 

с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нару-

шением зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей де-

терминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения 

ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слабовидящего 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного вос-

питания – гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных представ-

лений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образо-

вательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих его достижения. На уровне 
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активного взаимодействия с постановкой цели и достижением результатов - это может 

быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений у ребенка 

способностей, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов 

(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей 

усилий к особой подготовке своего слабовидящего ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования ро-

дителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их слабовидящего ре-

бенка предполагает также развитие (повышение) когнитивного компонента воспитатель-

ного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические со-

брания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве кон-

сультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций и др.) должны по-

мочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания 

слабовидящих детей, освоении умений в области организации развивающей среды для 

слабовидящего ребенка в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в 

новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, опре-

деленных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной сре-

ды слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с 

семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями сла-

бовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать повышению воспитатель-

ной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здо-

ровья, совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении 

умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия 

ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, при-

родных явлениях, широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стрем-

ления родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их формального взаимо-

действия к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов че-

рез сотрудничество и партнерство в социализации слабовидящего ребенка, в повышении 

его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

 

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения семьи 

 

№ Содержание деятельности Ответственные  

1 Диагностическое направление 

1.1 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания слабовидя-

щего ребёнка  

Педагог-психолог 

 

1.2  

 

Изучение уровня социализации ребёнка-

инвалида.  

 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

1.3 Ранняя диагностика отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации. 

Выявление и анализ данных речевого разви-

тия слабовидящего ребенка. 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

1.4 Изучение медицинских карт Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

1.5 Наблюдения за ребенком на занятиях и во 

время свободной деятельности 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

1.6 Заседание ПМПк по утверждению Старшие воспитатели 
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индивидуальных планов психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов 

Медицинская сестра-

ортоптистка 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

2. Консультативное направление 

2.1 Оказание психологической помощи и под-

держки в трудных ситуациях, разработка 

рекомендаций по каждому конкретному 

случаю. 

Педагог-психолог 

 

2.2 Консультации по результатам диагностики, 

по выбору индивидуально-ориентирован-

ных методов и приёмов работы с ребенком 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

2.3 Консультации для родителей (законных 

представителей), касающиеся наиболее 

актуальных вопросов воспитания и развития 

детей–инвалидов 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

2.4 Тематические консультации: 

 Особенности воспитания ребенка 

с ограниченными возможностями в семье; 

 Чем занять ребенка дома. Упражне-

ния для детей с глубокими нарушениями 

зрения; развиваем артикуляционную мото-

рику в домашних условиях; использование 

эффективных способов развития словаря; 

        Прогноз школьных трудностей на 

основе выделения факторов риска; 

        В семье будущий первоклассник. Го-

товятся к школе … родители; 

        Приёмы формирования моторной го-

товности детей с патологией зрения к 

школьному обучению; 

 Профилактика травм глаз у детей; 

 Развитие и охрана зрения у ребенка; 

 Организация жизни слабовидящего 

ребенка  в семье. 

 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  

3 Коррекционное направление 

3.1  Цикл обучающих занятий с элемен-

тами тренинга по компетентности родите-

лей (законных представителей), имеющих 

ребёнка с ОВЗ. 

 Способы снятия нервно-

психического напряжения у взрослых и де-

тей; коррекция самооценки. 

 Развитие психических функций - па-

мяти, мышления, воображения, внимания; 

преодолении пассивности. 

 «Играем вместе с мамой»; 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 
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 Формирование самостоятельности, 

ответственности и активной жизненной по-

зиции. 

3.2 Организация и проведение мастер-класса: 

 «Создание в семье предметно-

развивающей среды» 

 «Эффективные приемы общения, 

воспитания и обучения детей с ОВЗ» 

 «Игры на кухне» 

 «Игры, которые лечат» 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели коррекционных 

групп 

3.3 Практический семинар 

«Нормализация детско-родительских 

взаимоотношений, выработка позитивных 

родительских установок в отношении ре-

бенка».                                                                    

«Основные потребности ребёнка» 

«Стили воспитания» 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

 

3.4 Круглые столы: 

 «Проблемы родителей, имеющих ре-

бенка с ограниченными возможностями»; 

 «Условия социального развития де-

тей с различными отклонениями в развитии 

в соответствии с их возможностями здоро-

вья и особенности семейного воспитания 

таких детей» 

  «Делимся опытом коррекционной 

работы в домашних условиях». 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели коррекционных 

групп 

3.5 Информационные буклеты:  

«Работа с детьми-инвалидами»; 

«Игрушки для детей с нарушением зрения»; 

«Как обеспечить безопасность ребенка»; 

«Развитие ориентировки в пространстве»; 

«Как проводить коррекционную гимнастику 

для глаз и мышц рук». 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

4 Организационно-методическое направление 

4.1 Организация досуга детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, вовлечение их в кружковую, 

трудовую деятельность, с целью проявления 

творческих способностей. 

Старшие воспитатели 

Воспитатели коррекционных 

групп 

4.2 Содействие в социальной адаптации 

воспитанников (экскурсии, участие в празд-

никах, концертах, спектаклях). 

Старшие воспитатели 

Воспитатели коррекционных 

групп 

Музыкальные руководители 

4.3 Обеспечение участия детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, в прове-

дении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в ДОУ и городе. 

Воспитатели коррекционных 

групп 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической 

культуре 
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III. Организационный раздел 

1.Условия реализации АОП: 

1.1 Кадровые условия реализации Программы 

 Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспита-

тель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог- психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструк-

тор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работ-

никах и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реали-

зации и потребностей. 

Весь административный состав участвует в создании специальной инклюзивной 

среды, осуществляет контроль в этом направлении с целью соблюдения требований к её 

организации в детском саду. 

 

Административный состав ДОУ                                                                               

решающий задачи инклюзивных практик: 

Заведующий – 1 Организует, контролирует образова-

тельный процесс и ведёт финансово - эко-

номическую деятельность 

Заместитель заведующего по хо-

зяйственной части  - 1 

Вместе с заведующим ведут хозяй-

ственную деятельность в образовательной 

организации; контролирует обслуживаю-

щий персонал ДОУ 

Организационно-методическое сопровождение воспитанников с ОВЗ 

 

Старшие воспитатель (методист) – 

2 

Организует воспитательно - образо-

вательный процесс и контролирует дея-

тельность педагогов и специалистов, участ-

вующих в воспитании, образовании, разви-

тии детей; является членом ПМПк и его 

председателем 

Состав педагогических кадров осуществляющих образовательную деятель-

ность в группах компенсирующей направленности: 

 

Воспитатели -12 Определение уровня развития раз-

ных видов деятельности ребенка, коммуни-

кативной активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной дея-

тельности, навыков самообслуживания со-

гласно возрастному «этапу», реализация 

рекомендаций психолога, учителя-логопеда, 
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учителя-дефектолога (организация режима 

развивающих и коррекционных игр). Пла-

нирует и проводит с воспитанниками кор-

рекционно-развивающую работу. 

Педагог-психолог -1 Психологическая диагностика, пси-

хологическое консультирование педагогов 

и родителей, разработка и уточнение инди-

видуальных образовательных маршрутов, 

разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам и родителям по орга-

низации работы с ребенком с учетом дан-

ных психодиагностики, эмоционально-

волевой сферы, проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Учитель-дефектолог – 1 Дефектологическая (логопедическая) 

диагностика, коррекция нарушений разви-

тия, разработка рекомендаций другим спе-

циалистам и родителям по использованию 

приемов в работе с ребенком; разработка и 

уточнение индивидуальных образователь-

ных маршрутов, обеспечение индивидуаль-

ных, подгрупповых занятий с детьми по 

коррекции речи, зрительного восприятия и 

внимания, пространственной ориентировке 

 

Учитель-логопед – 3 

Музыкальный руководитель - 2 осуществляет образовательную дея-

тельность, проводит утренники, праздники, 

развлечения 

Инструктор по физической куль-

туре - 1 

Осуществляет образовательную дея-

тельность с детьми по физической культу-

ре; 

консультирует родителей и педаго-

гов по организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Педагог дополнительного образо-

вания - 3 

Организация и проведение образова-

тельно-оздоровительной деятельности 

направленной на реализацию интересов, 

потребностей воспитанников и их семей с 

учетом их физических возможностей и ре-

комендации врачей. 

медицинский персонал: 

Медицинская сестра-ортоптистка-

1  

 

Осуществляет аппаратное лечение  

согласно указаниям и под регулярным кон-

тролем врача-офтальмолога 

Врач-педиатр - 1 Осуществляет наблюдение за физи-

ческим развитием детей. Планирует вакци-

нацию. 

Старшая медицинская сестра -1 Организация медицинской диагно-

стики. Организация и контроль антропо-

метрии. Обеспечение повседневного сани-

тарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 



69 
 

состоянием воспитанников. Контроль и 

анализ выполнения натуральных норм про-

дуктов.  

Диетическая сестра - 1 Осуществляет организацию и веде-

ние 10 дневного меню. Контроль  за каче-

ством поступающих продуктов. 

 
1.2  Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

  пожарной безопасности и электробезопасности; 

  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физиче-

ского и психофизиологического развития. 

Развивающая образовательная среда ДОУ оснащена необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и включает в себя групповые помещения, музыкальный зал, физ-

культурный зал, изостудия, кабинеты для занятий с детьми учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, педагогом-психологом, медицинский кабинет, массажный кабинет,  офталь-

мологический кабинет.  

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность, имеется 

здоровьесберегающее оборудование (сухой душ, воздушно-пузырьковая колонна, центры 

воды и песка), используемое в профилактических целях. В групповых комнатах и кабине-

тах учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога установлены магнитно-

маркерные доски с регулируемой подсветкой,  имеется интерактивная доска, переносной 

экран и проектор. Во всех группах компенсирующей направленности обновлена детская 

мебель и оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвеча-

ет санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогиче-

ским и эстетическим требованиям.  

Безопасность жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей территории: 

 территория ДОУ имеет целостное металлическое ограждение по всему пе-

риметру территории,  

 имеется тревожная кнопка сигнализации,  

 пожарная безопасность обеспечивается автоматической пожарной сигнали-

зацией,  

 вход оснащен домофонами, 

 установлено наружное видеонаблюдение.  

На территории ДОУ имеются деревья и кустарники, газоны, клумбы и цветники, 

огород. Игровые площадки оборудованы современными игровыми комплексами и тене-

выми навесами.  

Все сотрудники два раза в год проходят инструктаж по организации охраны жизни 

и здоровья детей.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинскими работниками.  
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Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Дети получают лечение в специально организованном офтальмологическом каби-

нете, с помощью современной лечебно-медицинской аппаратуры. 

 Оснащение офтальмологического кабинета: 

1. Лазерный аппарат «ЛАСТ-01»; 

2. Лазерный аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО-1»; 

3. Микропроцессорное устройство «ЭСОМ-КОМЕТ»; 

4.  Синоптофор; 

5. Периметр; 

6. Макулостимулятор; 

7. Хейроскоп; 

8. Макулотестер; 

9. Щелевая лампа. 

Направленность офтальмологических мероприятий выражается в поддержке и раз-

витии всех структур зрительной системы; в совершенствовании и функционировании зри-

тельного анализатора; в поддержке и развитии зрительной работоспособности; в профи-

лактике осложнений глазных заболеваний; профилактике зрительного утомления. 

 
1.3 Учебно-методические условия реализации Программы 
Реализуемые программы методического ресурса ДОУ соответствуют ФГОС ДО, а 

также потребностям детей с тяжелыми нарушением зрения и их семей. Для проведения 

занятий в различных кружках ДОО применяются парциальные программы в соответствии 

с требованиями к программам дошкольного дополнительного образования. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педаго-

гам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из осо-

бенностей реализуемой АОП, условий образовательной деятельности, потребностей, воз-

можностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается структура пер-

вичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимо-

действии с окружающей средой; обеспечивается комплексный подход к коррекционно-

развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств 

коррекции. То есть, созданы такие условия, которые взаимосвязаны с задачами коррекци-

онно-компенсаторной и лечебно-восстановительной работы. 

1.3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста в со-

ответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, сти-

мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель-

ности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слабовидя-

щего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников долж-

на отражать: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать подра-

жание как способа освоения практических действий ребенком со слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения в оч-

ках), суженной сенсорной сферы; 

- умениями  организации предметно-пространственной среды с обеспечением сла-

бовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности,  самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«слабовидящий-слабовидящий», «зрячий-слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего ребен-

ка в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т. п.; 

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника  

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  

и зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего по-

тенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему до-

школьнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, учи-

тываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности нарушенного 

зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую поддерж-

ку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка 

в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка. 

 
1.3.2 Режим и организация деятельности детей.                                                                     

Режим работы  

Режим работы  МАДОУ №99  пять дней в неделю (понедельник-пятница), с 12 ча-

совым пребыванием детей с 7.00 до 19.00.  

В образовательное учреждение принимаются дети в возрасте 3 - 7 лет.  Функцио-

нирует 6 групп компенсирующей направленности  для детей с нарушением зрения. Их 

предельная наполняемость составляет 15 детей. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей направленности только с согласия (по заявлению) родителей 

(законных представителей) на основании заключения городской психолого–медико– педа-

гогической комиссии. 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 

Учреждение обеспечивает необходимые условия для  организации коррекционной работы. 

Комплектование групп осуществляется детьми по возрастному принципу. 

            В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

- учет целесообразности. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требования-

ми. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность до-

школьников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

Решение образовательных задач в рамках  совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подго-

товкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследо-

вательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и эле-

ментарного бытового труда, конструктивной,  а также восприятия художественной лите-

ратуры и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами в зависимости от контингента де-

тей, их психофизиологических особенностей, диагноза зрительного заболевания, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных и развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образова-

тельных 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 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, а для детей 7-го года жизни - не бо-

лее 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку и 

гимнастику для глаз. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут. 

Непосредственная  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического характера про-

водят физкультминутку и гимнастику для глаз. 



73 
 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непо-

средственную образовательную деятельность по физическому развитию детей на откры-

том воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосред-

ственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально органи-

зуют на открытом воздухе. 

Не реже 1-2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физ-

культурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 

 

Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением на занятиях.  
Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в дошкольное 

учреждение заключается в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) 

лучше видящего глаза. При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в положе-

ние слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей относительно местораспо-

ложения воспитателя по следующему принципу:  

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (0,2-0,4).  

2 рад - дети с остротой зрения (0,4-0,6).  

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (0,6-1,0).  

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от воспи-

тателя, если у ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, детей с расхо-

дящимся косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд.  

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким обра-

зом:  

- в 2-3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз;  

- полукругом (не широким);  

- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей.  

Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид 

косоглазия (сходящееся или расходящееся).  

Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первый стол 

так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для демонстрации предъявляется 

не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. 

Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаи-

вающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Сле-

дует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех 

деталях.  

Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям. 

На занятиях по ФЭМП размер предметов - до 15 см, размер используемой натуры – 20-25 

см, раздаточного материала - 2 - 5 см.  

Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки также. 

Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети хорошо 

их видели. Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на занятиях по 

изобразительной деятельности с учетом остроты зрения и окклюзии, а также использовать 

индивидуальные подставки (вертикаль) для рассматривания объекта, показа приемов.  
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Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за органи-

зацией игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала опре-

деленного размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, например, через 15 -20 

мин игры с наклоном головы сменяют подвижными играми с подъемом головы. Во всех 

видах деятельности этим детям необходимо дополнительно подходить к рассматриваемо-

му предмету, объекту.  

На физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых упражнений по 

согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную подстраховку детей во всех ви-

дах движений, так как у детей нарушена координация движений в связи с низкой остротой 

зрения. Следует уменьшить дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, перево-

ротами со спины на живот, упражнения на животе.  

При некоторых видах упражнений окклюзия снимается (работа с мячом, лазание, 

равновесие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела без боязни упасть, получить 

ушиб, так как заклейка ограничивает свободу движений.  

Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка по-

явилось ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На праздниках окклю-

зия снимается для полноты восприятия. На музыкальном занятии дети с низкой остротой 

зрения ставятся за детьми с более высокой остротой зрения, равными им по темпу движе-

ния, чтобы был ориентир для передвижения в пространстве. 

Показания и противопоказания к физическим упражнениям 

Для слабовидящих детей предусматриваются следующие ограничения: резкие 

наклоны, прыжки, упражнения с отягощением, акробатические упражнения (кувырки, 

стойки на голове, плечах, руках, висы вниз головой), а также соскоки со снарядов, упраж-

нения с сотрясением тела и наклонным положением головы, резким перемещением поло-

жения тела и возможными травмами головы, упражнения высокой интенсивности, дли-

тельные мышечные напряжения и статические упражнения, нагрузки с большой интен-

сивностью в беге. (Гнеушева А.Н., 1990; Ермаков В.П., Якунин Г.А., 2000; Ростомашвили 

Л.Н., 1999, 2001). 

Сопутствующие заболевания детей с нарушенным зрением также диктуют некото-

рые ограничения. Например, при сколиозах противопоказаны прыжки, кувырки, продол-

жительные висы, поднятие тяжестей. При наличии гидроцефалии чрезмерная физическая 

нагрузка может вызвать повышение внутриглазного давления. При эпилепсии избыточное 

увлечение физическими упражнениями на дыхание, спортивные и подвижные игры высо-

кой интенсивности могут спровоцировать судорожный синдром, а при нарушениях эмо-

ционально-волевой сферы детей вызвать их гиперактивность. При пиелонефрите проти-

вопоказано переохлаждение (занятия на улице в осенне-зимний период). 

 

Выделение коррекционных задач на фронтальных занятиях воспитателей в 

группах детей с нарушением зрения 

 

Общие дидактиче-

ские задачи 

Специальные коррекционные задачи 
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1. Формирование 

представлений о 

внешнем виде пред-

мета 

 

1. Формирование компенсаторных приемов восприятия на поли-

сенсорной основе. 

2. Формирование приемов целенаправленного восприятия с по-

мощью алгоритмизации. 

3. Обогащение знаний и формирование представлений об эта-

лонах, обеспечивают полноценное восприятие окружающего мир 

(цвет, форма, величина и т. д.). 

4. Расширение объема представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребенка 

(силуэты, контуры). 

5. Формирование представления о деталях предметов, мало до-

ступных для восприятия. 

6.Формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии. 

2. Формирование по-

нятий (развитие мыс-

лительных операций) 

 

1.Обогащение словаря и развитие образность речи на основе 

предметной отнесенность слова 

2.Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

- по существенным признакам,  

- на основе овладения приемом сравнения. 

3.Обучение приемам группировки, классификации и обобщения 

знаний о предметах и явлениях с целью формирования понятий 

3. Оперирование зна-

ниями, умениями и 

понятиями в практи-

ческой деятельности 

 

1. Обучение переносить знания, умения, понятия уровня 

внешней речи в самостоятельную практическую деятельность 

ребенка. 

2 Обучение переносить знания, умения, понятия в самостоя-

тельную творческую деятельность, в свободное пространство и 

с новыми для ребенка объектами. 

 

Организация зрительных нагрузок для слабовидящих детей. 

Успешность обучения достигается дозированным использованием зрительных 

нагрузок. 

Зрительные нагрузки при подготовке к занятиям подбираются так, чтобы они соот-

ветствовали не только лечебно-офтальмологическим требованиям, но и педагогическим. 

Содержание занятий должно быть составлено так, чтобы не только вызывало у детей же-

лание участвовать в процессе обучения, но и способствовало решению конкретных лечеб-

ных задач. 

Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом с учетом возраста, степени ам-

блиопии и вида фиксации. 

 

Рекомендуемые зрительные нагрузки для слабовидящих детей (по Л.А. Григорян). 
 

  Острота зрения  3-4 года 

0,01-0,3 

Острота зрения 5-7 лет 

 0,01-0,3 

Зрительная нагрузка N 1 N 3 

Характер зрения Не учитывается Не учитывается 

Фиксация Не учитывается Нецентральная, 

устойчивая 

Характер учебно-наглядных пособий 
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Цвет 

 

Размеры 

Форма 

Оранжевый, красный, зе-

леный и их оттенки.  

Больше 2 см. 

Разнообразная 

 Желтый,  красный, зеленый 

и их оттенки  

Больше 2 см. 

Разнообразная 

Время проведения Утро, полдень, вечер Утро и вечер 

Количество занятий в день 2 3 

Продолжительность (мин). 15 20 

Характер упражнений 

При сходящемся косоглазии  

 

При расходящемся  косоглазии  

 

При отсутствии косогла-

зия                      

На расслабление конвер-

генции. 

На усиление аккомодации.  

 

Занятия с привлечением 

всех анализаторов. 

  

 

Упражнения для детей 3-4 лет при зрительной нагрузке №1  
1. Рассматривание предметных картинок на столе, описание, нахождение среди них 

новых, парных, группировка изображений по цвету, группировка изображений по назна-

чению.  

2. Работа с геометрическими фигурами: сортировка по цвету без учета формы, 

группировка по форме без учета цвета.  

 3. Сортировка цветной мозаики по цвету, выкладывание простых узоров по образ-

цу, без образца.  

4. Работа с пирамидками.  

5. Работа с калейдоскопом.  

6. Раскладывание в коробки бобов, фасоли, цветных палочек.  

7. Обведение контуров предметов, нарисованных ярким фломастером 

 

Упражнения для детей 5 – 7 лет при зрительной нагрузке N 3, N 4 (острота 

зрения 0,01-0,3). 
1. Раскрашивание деталей усложненных рисунков (размер 2 см).  

2. Обведение через кальку изображений с деталями размером 2 см (учить обводить 

детали строго по контуру).  

3. Рисование орнаментов из геометрических фигур (2 см).  

4. Раскрашивание геометрических фигур, не выходя за контур.  

5. Плетение ковриков из полос размером 2 см (красного, зеленого, оранжевого цве-

тов и их оттенков).  

6. Лепка крупных фигур (животных, посуды, игрушек и т.д.) по образцу с деталями 

2 см, подбирая предметы соответствующих цветов. 

7. Работа с разнообразными настольными конструкторами (детали 2 см): по образ-

цу (соответствующих цветов), по словесной инструкции, по памяти. 

8. Рассматривание предметных и сюжетных изображений (с деталями 2 см) соот-

ветствующих цветов. Игры «Найди такую же картинку», «Найди пару». Игра в лото с 

крупными картинками. Игра в домино с яркими крупными картинками. 

9. Нахождение сходства и различия в предметных и сюжетных изображениях (с де-

талями 2 см) соответствующих цветов.  

10. Рассматривание незаконченных (или “неправильных”) рисунков (“Что забыл 

нарисовать художник?”, “Что нарисовано неправильно?”). Использовать рисунки с дета-

лями 2 см соответствующих цветов.  
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11. Работа с разнообразными мозаиками (детали 2 см соответствующих цветов): по 

образцу; по памяти; по словесной инструкции. Выкладывание узора из магнитной мозаи-

ки. 

12. Нанизывание на шнур (леску) бус с деталями 2 см. 

13.Выкладывание узора из цветных палочек.  

14. Распутывание лабиринтов (линии выполнены разным цветом). 

15. Игры с мячом: подбрасывание вверх, перебрасывание друг другу, прокатывание 

в ворота. 

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика. 

Выполнение индивидуальных рекомендаций 

по коррекции нарушений. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Формирование и раз-

витие санитарно-гигиенических навыков. 

Завтрак. Отработка навыка  приёма пищи. 

8.20—8.50 

Формирование мотивации к  игровой деятель-

ности. 

Самостоятельные игры.  

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой осно-

ве).  

Индивидуальная коррекционно-

воспитательная работа с детьми 

9.00—10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки. Формирование навыков одевания и 

раздевания. Офтальмологическое аппаратное лече-

ние. 

10.10—11.50 

Развитие санитарно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду. Обед 

11.50—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры.  

Реализация санитарно-гигиенических навы-

ков. 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная дея-

тельность по интересам. Офтальмологическое аппа-

ратное лечение. 

Индивидуальная коррекционно-

воспитательная работа с детьми. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Формиро-

вание навыков одевания, раздевания. 

16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 
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Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой, прогулка 

18.00-19.00 

 

Режим дня в детском саду в средней группе 

 

  Режимные моменты Время 

 Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика. Коррекционно-воспитательная работа с 

детьми.  

Аппаратное офтальмологическое лечение. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры.  

Аппаратное офтальмологическое лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (образовательные ситуации на игровой осно-

ве).  

Индивидуальная и подгрупповая коррекцион-

ная работа с детьми. 

9.00—10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки. Закрепление навыков одевания, раз-

девания. 

10.30—12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  

Реализация санитарно-гигиенических навы-

ков. 

12.10—12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная дея-

тельность по интересам.  

Аппаратное офтальмологическое лечение, ин-

дивидуальная и подгрупповая коррекционная рабо-

та. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальная  коррекционно-

воспитательная работа. 

16.20—17.30 

 

  Возвращение с прогулки 

 

   17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, коррек-

ционно-воспитательная работа с детьми, уход домой, 

прогулка 

18.00-19.00 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 7.00—8.20 
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гимнастика.  

Выполнение индивидуальных рекомендаций 

по коррекции нарушений. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятель-

ности. Офтальмологическое аппаратное лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (общая длительность включая перерыв) 

9.00—10.45 

Индивидуальная и подгрупповая коррекцион-

ная работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки. Закрепление навыков одевания, раз-

девания. 

10.45—12.15 

Подготовка к обеду. Обед.  

Развитие санитарно-гигиенических навыков 

12.15—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.45—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная дея-

тельность по интересам и выбору детей.  

Офтальмологическое аппаратное лечение.  

Индивидуальная и подгрупповая коррекцион-

ная работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, коррек-

ционно-воспитательная работа с детьми, уход домой, 

прогулка 

18.00-19.00 

 

Режим дня в детском саду в подготовительной к школе  группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика. Офтальмологическое аппаратное лече-

ние.  

Коррекционно-воспитательная работа с деть-

ми. 

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятель-

ности. Офтальмологическое аппаратное лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (общая длительность, включая перерыв).  

Индивидуальная и подгрупповая коррекцион-

ная работа. 

9.00—11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки. 

11.00—12.20 
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Подготовка к обеду. Обед 12.20—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.45—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, кружки, образовательная и са-

мостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекцион-

ная работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, коррек-

ционно-воспитательная работа с детьми, уход домой, 

прогулка 

18.00-19.00 
 

 

Режим дня на тёплый период года 

(июнь-август) 
Режимные моменты 2-ая мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовите

льная гр. 

Приём детей,  игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность. 

Офтальмологическое 

аппаратное лечение. 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.40 – 9.45 8.40 – 10.05 8.40 – 10.05 8.40 – 10.05 

Прогулка 9.45 – 11.30 10.05 – 12.00 10.05 – 12.15 10.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.30 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры. 

Полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Офтальмологическое 

аппаратное лечение.  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45 – 16.50 15.45 – 17.00 15.45 – 17.05 15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 17.05 – 17.30 17.05 – 17.30 17.05 – 17.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.35 – 19.00 
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Регламент  организованной образовательной деятельности МА-

ДОУ №99 

 
№ Наименование 

дисциплин 

Количество занятий, образовательных ситуаций в не-

делю 

Вто-

рая млад-

шая группа 

 

Сред

няя группа  

 

Стар

шая группа 

 

подготови-

тельная группа 

1 Художествен-

но-эстетическое раз-

витие. 

Музыкальная 

деятельность (занятие) 

2 2 2 2 

2 Физическое 

развитие. 

Двигательная 

деятельность (занятие) 

3 3 3 3 

3 

 

Речевое разви-

тие (развитие речи) 

0,5 0,5 1 1 

4 Речевое разви-

тие  

(чтение худо-

жественной литерату-

ры) 

0,5 0,5 1 1 

5 Речевое разви-

тие 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

- - 1 1 

6 Познавательное 

развитие (сенсорное и 

математическое разви-

тие) 

1 1 1 1 

7 Социально-

коммуникативное раз-

витие (познание пред-

метного                                        

и социального мира, 

освоение безопасного                                        

поведения) 

1 1 1 1 

8 Социально-

коммуникативное раз-

витие (Исследование 

объектов живой и не 

живой природы, экс-

периментирование) 

1 1 1 1 

9 Художествен-

но-эстетическое раз-

витие 

–лепка 

-рисование 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

1 

1 

0,5 

 

 

1 

1 

1 
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-аппликация 

-

конструирование 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1

0 

 «Волшебные 

комочки»  

- - 1 1 

 Общее количе-

ство НОД, время 

11 

НОД по 15 

мин.=  

2 

час.45мин 

11 

НОД по 20 

мин.=  

3 час 

40 мин 

15 

НОД по 

25мин.=   

6 

час.15 мин. 

16 НОД  

по 30 мин.  

= 8 час.  

  

 

1.3.3  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям.  

РППС Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая форми-

рование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе техниче-

ские и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-

можностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использова-

ния составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физи-

ческого и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В коррекционных группах (для детей с нарушениями зрения)  учитываются осо-

бенности патологии зрения, психоэмоциональная сфера детей. В группах создана благо-

приятная комфортная обстановка, способствующая процессу обучения: оптимально ис-

пользуются наглядные пособия, достаточная освещенность помещений, удобно размеще-

но оборудование, расположен наглядный материал на уровне глаз детей и на доступном 
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расстоянии.  Особый акцент сделан на различные пособия и игры, развивающие зритель-

ное восприятие, пространственную и социально-бытовую ориентировку, мелкую мотори-

ку, а также речевую активность. Воспитатели постоянно пополняют ее игровыми ситуа-

циями с возможностью свободного выбора для каждого ребенка по его интересам, уровню 

развития, характера зрительной патологии, а также пособия, использование которых по-

могают детям в ненавязчивой форме овладеть необходимыми сенсорными умениями. 

 Созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, театрализован-

ной, эмоционально-волевой. Каждая группа носит специфические черты, отражающие 

общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней группах учтена высо-

кая подвижность детей 3-5 лет, а так же условия для развития познавательно-

исследовательской  и продуктивной  деятельности, а в группах старшего возраста - по-

требность детей в творчестве и самоутверждении, становлении произвольности психиче-

ских процессов памяти, внимания, восприятия. 

Для коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения используется специ-

альный наглядный материал. Он лаконичен, понятен детям, выполнен яркими, контраст-

ными, насыщенными цветами. Весь подобранный материал отвечает возрастным особен-

ностям и потребностям детей, с нарушениями зрения. Позволяет обеспечить максималь-

ный психологический комфорт для каждого ребенка. Организация коррекционно-

развивающей среды осуществлена  рационально, логично и удобно для детей, с учетом 

психолого-педагогических требований.  

Кабинеты учителя-дефектолога и учителя-логопеда насыщены богатым дидактиче-

ским материалом для развития зрительного восприятия, пространственной и социально-

бытовой ориентировки, развития осязания, мелкой и общей моторики, развития у детей 

звукопроизношения, фонематики, лексики, грамматики, связной речи и т.д. 

 

Показатели, по которым педагог может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каж-

дый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их разме-

щения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом го-

лос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слы-

шен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрово-

го пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, от-

крытость, желание посещать детский сад. 

 

Организационно-методический инструментарий учителя-дефектолога: 

4 - цветных фланелеграфа для подгрупповой и индивидуальной работы; 

Цветные фоны; 

Подставки; 

Лазерная указка; 

Методическая  литература по проблемам слабовидения; 

Диагностические пособия и методики; 

Зрительные тренажеры (разной степени сложности); 

Мольберт; 
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Магнитофон; 

Диски с записью звуков природы, классической музыки (для релаксации); 

Пособия по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, со-

отношения, локализации, насыщенности, оттенков), формы (объемные и плоскостные 

изображения), величины; 

Пособия по формированию предметных представлений: натуральные предметы, 

муляжи, игрушки, цветное изображение предметов разного размера в разных модально-

стях, типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и 

внешние); 

Специальные альбомы по восприятию предметов разной величины, цвета, формы 

(альбом Иншаковой); 

по развитию зрительно-слуховой и осязательно-двигательной памяти; 

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

иллюстрации, альбом Семаго, тифлоприбор «Ориентир»); 

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

разрезные квадраты, танграмы и др.); 

Пособия по развитию мелкой моторики рук (массажные мячи, бусы, шнуровки, за-

стежки, бланки заданий: проводим линии, штриховки, копируем фигуры, копируем рисун-

ки, графические диктанты и т. д.); 

Мозаики, конструкторы; 

Картотеки пальчиковых игр. 

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, 

сюжетных, пейзажных): для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, 

аппликаций, контурного и силуэтного изображения); 

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

ния ребенка; 

наборы иллюстративного материала по лексическим темам, предусмотренным 

программой (мебель, одежда, обувь, животные, птицы, насекомые, времена года, транс-

порт, профессии и т.д.). 

план - схемы по составлению описательных рассказов. 

Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира: 

тактильно-кинестетических ощущений (сенсорное панно, тактильная перчатка, 

«Волшебные ладошки»); 

по развитию осязательно-двигательного восприятия (различные виды поверхно-

стей, тканей, материал на узнавание свойств и признаков предметов окружающего ми-

ра, природный материал); 

по развитию слухового восприятия и представления (звуковые игрушки, сигна-

лы, диски с записью шума воды, ветра); 

по развитию обоняния (различные запахи ). 

Подборки релаксационных и психогимнастических упражнений. 

Картотеки физкультминуток. 

Диагностические методики: 

«Оценка уровня развития зрительного восприятия у детей 5- 7,5 лет». М. Безруких, 

Л. Морозова. 

«Оценка состояния зрительно-пространственных функций у детей д/в». В.И. Липа-

кова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина. 

«Методика обследования исходного уровня готовности к обучению простран-

ственной ориентировке ребенка со зрительной патологией»  Л.И. Плаксина.   

«Недостающие детали», «Назови фигуры», «Какие предметы спрятаны в рисунке?» 

Р.С. Немов. 

Диагностика детей раннего возраста. Рычкова. 

«Почтовый ящик» методика Л.В. Занкова. 
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Методика обследования с помощью игрового материала: «Составление пирамиды 

из колец», «Составление и вкладывание матрёшек», «Коробка форм». 

 «Эталоны»  (по О.М. Дьяченко). 

 «Переплетенные линии». 

 

Организационно-методический инструментарий учителя-логопеда: 
Логопедический кабинет представляет собой творческую лабораторию, поделен-

ную на пять функциональных зон.  

Зона индивидуальной коррекции речи, организующим элементом которой служит 

стол и большое зеркало, где проводится значительная часть занятий, по постановке звуков 

и их автоматизации. Над зеркалом расположена специальная лампа дневного света, осве-

щение от которой направлено непосредственно на поверхность стола и сидящих за ним. 

Немаловажное значение имеет оформление рабочей поверхности стола. Здесь имеют ме-

сто следующие, выполненные аппликативно многофункциональные тренажеры: В верх-

ней и нижней части стола расположены небольшие квадратики для помощи при формиро-

вании слоговой структуры слова, деления слов на слоги. Немного ниже располагаются 

многофункциональные, яркие картинки мальчика и девочки, с помощью которых очень 

удобно автоматизировать, дифференцировать поставленные звуки в слогах, словах и 

предложениях. Имена им даются в зависимости от отрабатываемого звука. В качестве ме-

тодического пособия используются небольшие картинки, в названии которых есть тот или 

иной звук в разной позиции. Можно играть в следующие игры: «Подари подарки»; «Будь 

вежлив (вежлива)»; «Составь предложение»; «Составь рассказ»; «Найди по описанию», 

«4-й лишний»; «Будь внимателен (внимательна)»; «Чего не стало». Между мальчиком и 

девочкой располагается картинка «зонтик», который используется для определения звон-

кости согласных звуков и умения отличать звонкие согласные звуки от глухих. Немого 

ниже «ползут» улитки – в начале водной дорожки, в середине водной дорожки и в конце 

водной дорожки, которые наглядно показывают позицию звука в слове (начало, середина, 

конец) на основе все того же картинного материала.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена сто-

лом для самостоятельной работы детей, на поверхность которого прикреплено органиче-

ское стекло. Под него подкладывается картинный материал («Обведи по контуру», «Зна-

комство с клеточками», «Штриховки», «Прописи») для формирования и развития мелкой 

моторики руки. Материал подбирается в зависимости от возраста. Над столом развешаны 

картины, сделанные из различных материалов для развития тактильности. На стене имеют 

место навесные полки, на полках которых располагаются дидактические, развивающие и 

формирующие игры, которые очень нравятся детям.  

Третья зона называется «Волшебный ветерок» служит для выработки и тренировки 

правильного речевого дыхания.  

Четвертая зона – зона наглядно- методического материала, используемого на заня-

тиях. Здесь же находится компьютер, который используется в коррекционном процессе. 

Дизайн кабинета располагает к длительному неформальному общению. Элементы внут-

реннего декора (настенный алфавит с картинками, магнитная азбука, напольный ковер) 

создают положительный эмоциональный настрой, что способствует улучшению результа-

тов коррекционного процесса. Богатое содержание игровой среды обеспечивает продук-

тивную самостоятельную деятельность детей. В наличии имеются: кассеты, диски, обу-

чающие мультимедийные программы. Информационная зона для педагогов и родителей 

расположена на планшетах: в приемной группы, содержит популярные сведения о разви-

тии и коррекции речи детей. 

Дидактические пособия (практический материал): 

1 Бубен – 1 шт. 

2 Дудочка – 3 шт. 

3 Гармошка – 2 шт. 
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4 Маракас – 1 шт. 

5 Фитбол – 3 шт. + 1 шт. (вертушка) 

6 Су-джок – 2 шт. 

7 Мячик-ёжик – 1 шт. 

8 Ветушки – 6 шт. 

9 Матрешка – 1 шт. 

10 Счётный материал (20 карточек) – 3 шт. 

11 Аппликатор Кузнецова – 1 шт. 

12 Массажёр – 1 шт. 

13 Слуховая трубка – 1 шт. 

14 Логопедическая игрушка – 1 шт. 

15 Прищепки разноцветные – 24 шт. 

16 Звуки живой природы (цыпленок, птица, сверчок) – 3 шт. 

17 Цифры разноцветные  - 1 набор. 

18 Таблички с буквами – 2 шт. 

19 CD Диски: в помощь родителям свистящие звуки, развивающая программа 

«Носики-курносики», «Учимся говорить правильно», «Мир звуков», «Говорящий 

логопед». 

20 Набор муляжей: фрукты, овощи, полдник. 

21 Корзинка – 1 шт. 

22 Часы – 1 шт. 

23 Пластмассовая коробка – 1 шт. 

24 Демонстрационный и раздаточный материал детям дошкольного возраста 

«Транспорт», «Радуга», 2008. 

25 Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи» - Москва: Издательство ГНОМ, 

2014. По темам: весна, осень, зима, лето, женская одежда, мужская одежда, обувь, 

головные уборы, фрукты, овощи, музыкальные инструменты, школьные принадлежности, 

транспорт, злаки, хлеб, кустарники, цветы, травы, садовые цветы, ягоды, грибы, 

насекомые, бытовые электроприборы, посуда, инструменты, дорожные знаки, профессии, 

обитатели океана, птицы выпуски 1,2,3, рыбы, животные севера, животные жарких стран, 

домашние животные, детёныши домашних животных, дикие животные, детёныши диких 

животных. 

26 Раздаточные карточки по темам: продукты питания, мебель, дикие 

животные, электроприборы, осень, лето, грибы, цветы садовые, комнатные растения, 

цветы полевые, хлеб всему голова, зима, игрушки, виды спорта. 

27 Логические блоки Дьенеша. 

28 Логопедические карточки звуки: Ш, Ж, Ч, Р.  

29 Умные карточки: изучаем формы. 

30 Лото азбука-математика 48 фишек. 

31 Грознова, Д. Б. Логодиски / Д. Б. Грознова, Л. В. Комахина. – Ребус, 2013. 
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Организационно-методический инструментарий педагога-

психолога: 
1. Диагностические методики 

 Методики диагностики и изучения развития игры. 

Тест «Свободная игра» построен на наблюдении за действиями ребёнка во время 

игры. Выясняется принятие роли, развитие сюжета, последовательность игровых дей-

ствий, использование заместителей. В разделе "принципы адаптации" были указаны необ-

ходимые специфические условия игры, позволяющие выяснить развитие мышления, во-

ображение ребёнка. 

 Методики диагностики и изучения психологической готовности детей к обучению 

школе.  

 Методики изучения эмоционально-волевой и личностной сферы детей 3-7 лет.  

Наблюдение. Тест «Рисунок человека» позволяет выяснить уровень развития образного 

мышления, особенности эмоционально-личностной сферы и общения с окружающими. 

Следует учитывать, что нормально видящий ребёнок начинает рисовать человека после 

трёх лет. После четырёх лет - человеческую фигуру в полный рост, а около пяти лет чётко 

передаёт на рисунке все части тела человека: голову, шею, руки, кисти рук, ноги и ступни. 

К шести годам он способен передавать в рисунке движение. У детей с нарушениями зре-

ния эти временные границы сдвинуты в зависимости от состояния зрения, наличия четких 

представлений о фигуре человека и развития манипулятивных движений рук и их зри-

тельно-моторной координации. Поэтому результаты этого теста должны быть соотнесены 

с другими тестами, направленными на выяснение наличия образа и его характера, а также 

образного мышления, эмоций, личности и общения. 

 Методики диагностики семейных отношений. Тест «Рисунок семьи», Тест «Два 

дома». 

 Методики диагностики взаимоотношений в группе, педагогического коллектива 

ДОУ с детьми. Наблюдение. Социометрия. 

 Методики по изучению познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

Наглядно-действенное мышление, зрительное восприятие.  

Тест «Коробка форм». Выполнение задания требует от ребёнка не только точности 

восприятия формы, но и правильного поворота фигуры. Для слепых и детей с нарушением 

зрения кроме этих общих требований при выполнении задания (особенно при окклюзии и 

монокулярном зрении) возникает трудность, связанная с восприятием глубины и объём-

ности фигур-вкладышей, выделение из объёмной фигуры плоскостного изображения гео-

метрической формы и идентификации её с прорезями коробки. В связи с этим предвари-

тельно следует проанализировать вместе с детьми фигуры-вкладыши, вычленить плос-

костную фигуру с тем, чтобы ребёнок мог идентифицировать её с прорезью. Возможны 

также трудности практического вкладывания фигур не только из-за неправильного пово-

рота фигуры, но и из-за недостаточно точной координации движений. Психолог должен 

это отличать при выполнении теста, ставя уточняющие вопросы. 

 Тесты «Пирамидка» и «Мисочки» (предметные действия). 

Методика выясняет уровень восприятия отношений предметов по величине, осо-

бенности организации деятельности, а также знание названий и идентификации цветов у 
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детей с остаточным зрением (при нормальном цветоразличении) на основе выбора по об-

разцу. При выполнении предметных действий слепыми и детьми с нарушениями зрения у 

них может страдать точность и координированность движений. Из-за этого может быть 

замедлено выполнение теста. Для более адекватной оценки возможностей восприятия 

следует предварительно выяснить знание детьми понятия величин, умение располагать их 

по восходящей или нисходящей линии. Это подготовительный этап к выполнению зада-

ния и определению уровня организации поля деятельности с наполняющими его объекта-

ми. 

В тесте «Конструирование по образцу» должны быть чётко выражены различия в 

трёх строительных деталях, предъявляемых для выполнения задания. Они могут быть раз-

личных ярких цветов или иметь поверхности различной шероховатости. Предъявление - 

на контрастном фоне, с тем, чтобы слабовидящий  ребёнок мог выделить  

места сочленения деталей. 

Наглядно-образное мышление. 

 Тест «Разрезные картинки». Выявляет уровень зрительного синтеза, сформиро-

ванность мыслительных операций анализа и синтеза. 

При проведении этого теста с детьми с нарушениями зрения необходимо знать по-

ле зрения детей и способ зрительного восприятия - симультанный или суксессивный. При 

таких нарушениях зрения у детей может страдать анализ, на основе которого строился об-

раз. Образ - представление - может быть фрагментарным, в котором не представлены не-

существенные и даже существенные признаки объекта. В связи с этим предварительно 

необходимо показать и проанализировать целостную картинку, установить, что у ребёнка 

есть соответствующий образ изображённого на разрезной картонке объекта, как основы 

зрительного синтеза разрезанных частей. 

Тест «Недостающие детали», «Дорисовывание фигур» может быть применён 

лишь с учётом общих требований к адаптации стимульного материала. Однако он помо-

жет выяснить не только уровень развития воображения и способность создавать ориги-

нальные образы, но и показать пробелы в формировании реальных образов, связанные с 

нарушением зрения. 

Логическое мышление. 

Тест «Классификация по заданному принципу», «Свободная классификация», «Ис-

ключение четвертого», «Нахождение несоответствий на рисунке». Основные специфи-

ческие требования предъявляются к стимульному материалу; процедура обследования 

остаётся такой же, как для нормально видящих детей. Время на рассматривание картинок 

увеличивается в два раза. 

Словесно-логическое мышление. 

 Тест «Последовательность картинок», «Дополнение фраз». 

Тест «Вопросы к картинкам». Основные специфические требования предъявляют-

ся к стимульному материалу; процедура обследования остаётся такой же, как для нор-

мально видящих детей. Время на рассматривание картинок не ограничивается. Выявляет-

ся не только уровень развития активной речи по ответам на вопросы: что здесь нарисова-

но? кто это? что он или она делает?, но и наполненность речи конкретными представлени-

ями, ее формализм и вербализм. 

Изучение памяти и внимания. 

Тест «10 картинок», Тест «Повторение слов и предложений» даёт возможность 

проверить запоминание и воспроизведение осмысленного знакомого материала. При про-

ведении этого теста необходима косвенная предварительная проверка знания и понимания 

слов и предложений детьми с нарушением зрения в беседе, игре, в работе с дидактиче-

ским материалом или картинками. Как и для нормально видящих возрастные нормы 

остаются те же - в 3 года предъявляются три - четыре знакомых слова, в 4 года - пять - 

семь знакомых слов и простая фраза. 

Внимание. «Найди такую же картинку», «Найди отличия». 
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 Методики диагностики и изучения психологической готовности детей к обучению 

школе.  

            С помощью стандартизированных тестов, представленных выше с адаптацией сти-

мульного материала и процедуры проведения исследования в соответствии с психологи-

ческими особенностями восприятия детей и последствиями влияния недостатков зрения 

на весь ход психического развития осуществляется обследование у детей психологиче-

ской готовности к школьному обучению в сфере умственного развития. 

 Методики по диагностике и развитию состояния крупной и мелкой моторики де-

тей.  

«Игра в мяч», «Повтори за мной». 

 Тест «Свободный рисунок» - выявляет уровень владения техникой рисования и 

развития мелкой моторики.  

Ребёнку предоставляется бумага (не глянцевая), простые и цветные карандаши, 

фломастеры. Он может выбрать то, что ему больше нравится. Однако, лучше, если каран-

даши и фломастеры были бы более контрастными к бумаге. Красный, синий, зелёный, 

чёрный, коричневый. Слепые используют прибор Н.В.Клушиной. 

2. Методики психокоррекционной работы.  

 Диски с музыкальными записями для проведения психогимнастики, психологиче-

ской разгрузки.  

 Диск Модифицированная программа «Арттерапия в работе в работе с дошкольни-

ками». 

 Материалы и оборудование для двигательной активности: предметы для развития 

моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; предметы на колесиках, звучащие мячи для повы-

шения мобильности в пространстве; 

 Тактильные книжки: книжки-игрушки,  дидактические книжки; рельефно-

графический иллюстративный материал (книги, карточки, предметные картинки), так-

тильные карточки, содержащие различные сочетания линий, лабиринты для осязательного 

прослеживания. 

 Магнитная доска для совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисо-

вания. 

 Сенсорные коврики. 

 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

 Коррекционно-развивающая программа «Подготовка детей 6-7 лет к школьному 

обучению»  

 Зинкевич-Евстигеева Т.Е Практикум по песочной терапии. 

 Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоот-

ношений детей 3-4 лет. 

 Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекцмя эмоцио-

нального мира дошкольников 4-6 лет. 

 Панфилова М.А Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика. 

 Коррекционно – развивающая программа «Развиваем моторику вместе» по психо-

моторному развитию детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста в усло-

виях ДОУ.  

 

1.3.3 Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей c 

нарушениями зрения 

Название Аннотация 

Программы   

Специальные коррекци-

онные программы для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями 

Программы отражают достижения отечествен-

ной и зарубежной тифлопедагогики и опыт работы 

Центра по воспитанию слепых дошкольников Санкт-
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зрения. Под науч. ред. Шипици-

ной Л.М.  - СПб.: Образование, 

1995. 

Петербурга. 

Данный сборник включает  коррекционную про-

грамму и методические рекомендации по простран-

ственной ориентировке слепых дошкольников, мето-

дические рекомендации по обучению пространствен-

ной ориентировке слепых дошкольников,  по тифло-

графике для слепых дошкольников,  по формированию 

коммуникативной деятельности у слепых дошкольни-

ков, по физическому воспитанию слепых дошкольни-

ков,   

Методическое обеспече-

ние 

 

Плаксина Л.И., Сековец 

Л.С. Коррекционно-

развивающая среда в дошколь-

ных образовательных учрежде-

ниях компенсирующего вида: 

Учебно-методическое пособие. - 

М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 

В пособии раскрываются общие дефектологиче-

ские подходы к организации коррекционно-

развивающей среды в специальных дошкольных учре-

ждениях компенсирующего вида для детей с отклоне-

ниями в развитии. Авторы рассматривают среду как 

действенное средство предупреждения и коррекции 

недостатков развития, связанных с первичным дефек-

том (слепотой, глухотой, интеллектуальной недоста-

точностью и др.). В пособии выделены основные бло-

ки, кабинеты и модули коррекционно-развивающей 

среды. Приводятся требования и рекомендации по 

подбору игрушек, дидактического материала в коррек-

ционно-воспитательной работе, приводится примерный 

перечень игрушек и оборудования для детей с откло-

нениями в развитии. 

Феоктистова В.А., Голо-

вина Т.П., Рудакова Л.В. и др. 

Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным 

зрением: Методическое пособие. 

– СПб.: Образование, 1995.   

Книга содержит пакет научно-методической до-

кументации для организации коррекционно-

педагогического процесса и восстановительного лече-

ния зрения детей в ДОУ для детей с нарушением зре-

ния. В частности, она включает функциональные обя-

занности специалистов ДОУ, перечень оборудования 

для кабинета тифлопедагога; схему обследования до-

школьников с нарушением зрения, позволяющую вы-

являть уровень развития ребенка, наличие и характер 

вторичных отклонений в его развитии; методические 

рекомендации по коррекционному воспитанию, разви-

тию и обучению детей с нарушением зрения и про-

граммы следующих коррекционных курсов: «Развитие 

зрительного восприятия и знакомство с окружающим 

миром» и «Формирование общения», «Изобразитель-

ная деятельность». 

Дружинина Л. А. Кор-

рекционная работа в детском 

саду для детей с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - 

М.: Экзамен, 2006.   

В предлагаемом исследовании рассматриваются 

рациональные и эффективные пути и средства индиви-

дуального и дифференцированного подходов к содер-

жанию и формам коррекционной работы с дошкольни-

ками, имеющими нарушения зрения. Данная проблема 

рассматривается во взаимосвязи коррекционно-

развивающей и лечебно-восстановительной работой, 

проводимой с учетом состояния зрения, здоровья и по-

знавательных возможностей дошкольников. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация дошколь-

ников с нарушением зрения 

средствами игры. Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город Дет-

ства, 2006. 

Книга отражает опыт работы дошкольного об-

разовательного учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушением зрения. Содержащиеся в ней 

статьи («Слепой ребенок в группе для детей с косогла-

зием и амблиопией», «Организация игровой деятель-

ности в дошкольном образовательном учреждении для 

детей с нарушением зрения», «Создание условий для 

игровой деятельности дошкольников с нарушением 

зрения» и др.) адресованы учителям-дефектологам, 

воспитателям, а также родителям дошкольников с па-

тологией зрения.   

Хорош С.М., Игрушка и 

ее роль в воспитании слепого 

дошкольника. – М.: ВОС, 1983.   

В пособии показано значение игрушки в воспи-

тании слепого дошкольника на разных этапах его раз-

вития, раскрыта роль игрушки как действенного сред-

ства для предупреждения и коррекции недостатков 

развития, связанных со слепотой. В работе раскрыва-

ются особенности ориентировочных и игровых дей-

ствий слепых дошкольников с различными видами иг-

рушек, даются рекомендации по выбору игрушек для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста, по использованию различных видов игрушек 

в коррекционно-воспитательной работе. 

Занятия по развитию со-

циально-бытовой ориентировки 

с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методиче-

ские рекомендации. /Сост. Дру-

жинина Л. А. и др./науч. ред. 

Дружинина Л. А., 

— Челябинск: АЛИМ, 

изд-во Марины Волковой, 2008. 

Методические рекомендации разработаны со-

гласно Программе специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждении IV вида. Включают апро-

бированные материалы тематического планирования, 

конспекты занятий по развитию социально-бытовой 

ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения 

по четырем годам обучения, а также рекомендации по 

организации и методике проведения их в условиях ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. 

Феоктистова В.А. Разви-

тие навыков общения у слабови-

дящих детей.. / Под ред.  

Шипицыной Л.М.– СПб.: 

Речь, 2005.   

В работе отражена специфика обучения нерече-

вым средствам общения детей с тяжелыми нарушения-

ми зрения дошкольного и школьного возраста. Посо-

бие ориентировано на специалистов и родителей детей 

со зрительной патологией. Работа содержит 13 прило-

жений практического характера (от примерной карты 

обследования уровня сформированности у детей ми-

мики и пантомимики до описания подражательных 

движений и рекомендаций родителям), направленных 

на повышение эффективности коммуникативной дея-

тельности слабовидящих детей. 

Денискина В.З. Учимся 

улыбаться.– М., 2008.  

Работа посвящена важным для социализации 

слепых и слабовидящих детей, но трудно формируе-

мым у инвалидов по зрению компонентам общения – 

мимике, жесту и позе.   

Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Никулина Г.В., Волкова 

И.П., Фещенко Е.К. Оценка го-

товности к школьному обуче-

нию детей с нарушением зрения. 

Раскрываются современные подходы к образо-

ванию детей с нарушением зрения и теоретические ос-

новы проблемы готовности к школьному обучению. 

Описываются особенности контингента школ слепых и 
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Учебное пособие 

СПб.: РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2001.   

слабовидящих. Приводится методика тифлопедагоги-

ческого обследования детей с нарушением зрения. 

Плаксина Л.И. Развитие 

зрительного восприятия у детей 

с нарушением зрения в процессе 

обучения математике. – Калуга: 

«Адель», 1998. 

Дидактический материал предназначен для за-

нятий по математике в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с нарушениями зрения. 

На примере математических заданий, которые даются 

поэтапно, показана коррекционно-компенсаторная ра-

бота по развитию способов зрительного восприятия, 

зрительной ориентации и активизации зрительных 

функций у детей с нарушением зрения.   

Ремезова Л.А.  Формиро-

вание геометрических представ-

лений у дошкольников с нару-

шением зрения: Методическое 

пособие. - Тольятти. 2002.   

В пособии даны планы занятий по формирова-

нию геометрических представлений у дошкольников с 

нарушением зрения. Содержание занятий соответству-

ет программам специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений IV вида (детский сад) и отража-

ет планирование с учетом возраста детей (младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы). 

Ремезова Л.А., Сергеева 

Л.В., Юрлина О.Ф. Формирова-

ние у детей с нарушением зре-

ния представлений о величине и 

измерении величин: Методиче-

ское пособие. – Самара:. Изд-во 

СГПУ, 2004.   

В пособии раскрыты особенности восприятия 

детьми с нарушением зрения величины предметов и 

методика формирования у них представлений о вели-

чине и измерении величин в условиях детского сада 

для детей с нарушением зрения. В пособии даны планы 

соответствующих занятий у дошкольников с наруше-

нием зрения. Содержание занятий соответствует про-

граммам специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений IV вида (детский сад) и отражает пла-

нирование с учетом возраста детей (младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы). 

Григорьева Л.П., Бернад-

ская М.Э., Блинникова И.В., 

Солнцева О.Г. Развитие воспри-

ятия у ребенка. Пособие для 

коррекционных занятий с деть-

ми с ослабленным зрением в се-

мье, детском саду, начальной 

школе.  - М.: Школьная Пресса, 

2007.  

В пособии изложена система перцептивного 

обучения детей, включающая теоретическое обоснова-

ние, верифицированные в экспериментальных иссле-

дованиях методы диагностики и компенсации наруше-

ний восприятия и связанных с ним других познава-

тельных процессов у детей со слабым зрением до-

школьного и младшего школьного возраста. 

Книга содержит дидактический материал, она 

окажет практическую помощь психологам, педагогам, 

воспитателям и родителям в создании условий и орга-

низации коррекционной работы, в использовании 

большого набора методик. 

Ремезова Л.А. Формиро-

вание представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - 

Тольятти. 2002.  

В пособии раскрыты особенности оценки и вы-

деления информативных признаков цвета и контраст-

ности, основ цветовой грамотности, а также даны пла-

ны занятий по формированию представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением зрения. Содержание за-

нятий соответствует программам специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений IV вида 

(детский сад) и отражает планирование с учетом воз-

раста детей (младшая, средняя, старшая и подготови-

тельная группы). В приложениях приводится разверну-

тая методика исследования восприятия цвета и пред-
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ставлений о цвете, 

Никулина Г.В., Потемки-

на А.В.,  

Фомичева Л.В., Готовим 

к школе ребенка с нарушениями 

зрения. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2004  

Игровые упражнения по овладению графиче-

скими навыками письма, совершенствование работы 

«глаз-рука» 

Занятия по развитию ори-

ентировки в пространстве у до-

школьников с нарушениями 

зрения. Методические рекомен-

дации. /Сост Дружинина Л. А. и 

др.; науч. ред. Дружинина Л. А. - 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Ма-

рины Волковой, 2008.   

Методические рекомендации разработаны со-

гласно программам специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений IV вида, разделу «Развитие 

ориентировки в пространстве». Пособие включает 

апробированные материалы примерного тематического 

планирования по годам обучения, предусмотренным 

программой, программные задачи, конспекты занятий 

по развитию ориентировки в пространстве у дошколь-

ников с нарушениями зрения с трех до семи лет. 

Филатов А.И, Развитие 

пространственных представле-

ний у дошкольников с наруше-

нием зрения. - М.:«Книголюб», 

2010. 

 

 

 

 

Технологии направлены на усвоение ребенком 

знаний о пространстве, развитии зрительных функций 

при ориентировке в пространстве, расширение словар-

ного запаса, уточнение и систематизация представле-

ний о пространственных категориях речи. 

 

 

 

Шорыгина Т.А., Учимся 

ориентироваться в пространстве. 

- М.:  «Творческий центр», 2004  

Нечаева Т.И., Развитие 

пространственной ориентиров-

ки. – Ростов-на-Дону: «Феникс»,  

2008. 

Семаго Н.Я., Методика 

формирования пространствен-

ных представлений у детей до-

школьного и младшего школь-

ного возраста. 

- М.: «Айрис-Пресс», 

2007. 

Шарохина В.Л,  Коррек-

ционно-развивающие занятия  и 

демонстрационный материал.  

«Книголюб» 2003. -  63 

 

 

 

 

     В пособии содержаться рекомендации по ди-

агностике и развитию познавательных процессов у де-

тей всех возрастов. Даны подробные конспекты кор-

рекционно-развивающих занятий.  Большое внимание 

уделено воспитанию сотрудничества, доброжелатель-

ного отношения к сверстникам и взрослым, совершен-

ствованию коммуникативных способностей детей. 

Приложение к пособию поможет специалистам осна-

стить занятия необходимым демонстрационным и раз-

даточным картинным материалом. 

     Адресовано психологам, социальным педаго-

гам, воспитателям дошкольных учреждений и коррек-

ционно-развивающих центров. 
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Винник М.О. Задержка 

психического развития у детей: 

методологические принципы и 

технологии диагностической и 

коррекционной работы.  Ростов 

н/Д: Феникс,2007. – 154. 

 

 

 

 

 

     В книге описываются различные варианты 

нарушения поведения и учебной деятельности, сопут-

ствующие тем или иным отклонениям в здоровье и 

развитии детей, анализируются причины. 

     В книге изложены методологические прин-

ципы и основы деятельности педагога-психолога, ра-

ботающего с детьми,  нуждающимися в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. Описа-

ны основные принципы и технологии диагностической 

и коррекционной работы, составления заключений и 

ведения документации психолога и других специали-

стов, которые участвуют  в работе психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) образовательно-

го учреждения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Лапп Е. А. Развитие связ-

ной речи у детей 5-7 лет с нару-

шениями зрения: планирование 

и конспекты. - М.: Сфера, 2006.    

 

 

 

 

 

Пособие представляет собой практическое ру-

ководство для занятий с детьми 5-7 лет. Включает пол-

ный комплекс логопедических занятий по развитию 

связной речи в старшей и подготовительной группах 

детского сада IV вида и отражает современный взгляд 

на проблему развития речи у детей с частичным выпа-

дением зрительной функции. В пособии также содер-

жится примерное тематическое планирование занятий 

по развитию связной речи в старшей и подготовитель-

ной группах, тематический лексический материал;  

представлено описание опорных картинок для развития 

мелодико-интонационных характеристик речи, предла-

гается план анализа деятельности.  

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.«Программа логопедической 

работы по преодолению фоне-

тико-фонематического недораз-

вития у детей». 

 

Предназначена для дошкольников старшей и 

подготовительной группы. Представляет коррекцион-

но-развивающую систему, обеспечивающую полно-

ценное овладение фонетическим строем языка, интен-

сивное развитие фонематического восприятия, подго-

товку к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.        

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.  Туманова Т.В. «Программа 

логопедической работы по пре-

одолению общего недоразвития 

речи у детей». 

 

 

Освещаются основные этапы коррекционно-

логопедической работы в средней, старшей и подгото-

вительной группах детского сада. В пояснительной за-

писке данной программы приводятся характеристики 

детей, раскрывается организация коррекционно-

развивающего процесса, рекомендуется речевой мате-

риал. В программах представлены результаты много-

летних экспериментальных исследований авторов в 

тесном содружестве с логопедами-практиками. 
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Филичева Т.Б., Лагутина 

А.В.  «Программа логопедиче-

ской работы с детьми, овладе-

вающими русским (неродным) 

языком» 

 

 

 

Предназначена для воспитания и обучения ино-

язычных детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием и общим недоразвити-

ем речи. В ней реализован важнейший принцип овла-

дения лексико-грамматической системой — коммуни-

кативная направленность, а также выделены основные 

разделы работы по нормализации фонетической и про-

содической стороны речи, обогащению лексики, прак-

тическому овладению грамматическим строем речи 

детьми с первичным речевым недоразвитием. 

Нищева Н. В.  «Пример-

ная программа коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет)» 

 

 

 

 

 

В «Программе коррекционно-развивающей ра-

боты в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» представлены тео-

ретико-методологические и  организационные аспекты 

оказания помощи рассматриваемой категории до-

школьников, изложены содержание работы с детьми 

разных возрастных групп, рекомендации поорганиза-

ции режима дня, развивающей среды, система монито-

ринга развития детей. Впервые в практике отечествен-

ной коррекционной педагогики к программе создан 

полный методический комплект. Программапрошла 

рецензирование специалистами кафедр логопедии раз-

ных вузов России, получила положительные отзывы 

логопедов-практиков в разных регионах Российской 

Федерации, имеет гриф «Допущено к использованию в 

образовательных учреждениях». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сековец Л.С., Физическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста с монокулярным зрени-

ем. – Н. Новгород: Нижегород-

ский гуманитарный центр, 2000. 

В монографии раскрываются особенности фи-

зического развития и состояния двигательной подго-

товленности дошкольников с косоглазием и амблиопи-

ей; излагаются пути оптимизации коррекционно-

педагогической работы, направленной на преодоление 

недостатков физического развития детей с нарушением 

зрения. 

Сековец Л.С., Коррекци-

онно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нару-

шением зрения. 

– Н. Новгород: Изд-во 

Ю.А. Николаева, 2001. 

В книге рассматриваются особенности физиче-

ского развития дошкольников с нарушением зрения, 

раскрываются вопросы комплексного подхода к физи-

ческому воспитанию детей с нарушением зрения, орга-

низационных форм физической культуры в дошколь-

ных учреждениях компенсирующего и комбинирован-

ного видов для детей с нарушением зрения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Потемкина А.В., Методи-

ка обучения изобразительной 

деятельности и тифлографика. 

Учебно - методическое пособие. 

– М.: Просвещение, 1997.   

Общая направленность пособия заключается в 

выделении особенностей изобразительной деятельно-

сти детей с нарушением зрения и раскрытию ее значе-

ния для коррекции и компенсации познавательной дея-

тельности слепых и слабовидящих детей, их развития. 

Большое внимание уделяется вопросам форми-

рования графических навыков у слепых и слабовидя-

щих детей, анализу основных видов изобразительной 
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деятельности на основе сравнения категорий нормаль-

но видящих, слабовидящих и слепых.  

Ремезова Л.А, Развитие 

конструктивной деятельности у 

старших дошкольников с нару-

шениями зрения. — Самара: 

Изд-во ООО «НТЦ», 2002.  

В книге представлены результаты эксперимен-

тального исследования особенностей конструктивной 

деятельности дошкольников с нарушением зрения, а 

также конкретные рекомендации по организации и 

проведению с детьми занятий по конструированию. 

Ремезова Л.А., Обучение 

дошкольников с нарушениями 

зрения конструированию из 

строительного материала. - Са-

мара: изд-во СПГУ, 2003.  

В книге представлена методика обучения кон-

струированию дошкольников с нарушением зрения, 

даны планы занятий по конструированию по 4-м годам 

обучения, содержание которых соответствует возраст-

ным и зрительным возможностям детей. 

Плаксина Л.И, Развитие 

зрительного восприятия в про-

цессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения: 

учебно-методическое пособие 

для педагога-дефектолога. – М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 

2008.  

В пособии рассматриваются вопросы методики 

обучения предметному рисованию детей с нарушением 

зрения, даются методические рекомендации по разви-

тию зрительного восприятия в процессе обучения де-

тей рисованию, приводятся конспекты занятий с уче-

том постепенного нарастания сложности изображения 

предметов. Представленный в пособии дидактический 

материал позволяет учить детей понимать форму, ве-

личину и пространственные положения предметов 

окружающего мира. 

Эмоциональное и позна-

вательное развитие ребенка на 

музыкальных занятиях. / Под 

ред. Ю. В. Липес. М.: Теревинф, 

2006 

В пособии представлена методика эмоциональ-

ного и познавательного развития детей с нарушениями 

в развитии на музыкальных занятиях. 

Дополнительная литература 

Плаксина Л.И. Теорети-

ческие основы коррекционной 

работы в детских садах для де-

тей с нарушением зрения. – М.: 

ГороД, 1998.  

В монографии обобщены многолетние исследо-

вания автора, отражающие проблему помощи детям с 

косоглазием и амблиопией во взаимосвязанном един-

стве психолого-педагогической и медицинской кор-

рекции отклонений в развитии. 

Воспитание и обучение 

слепого дошкольника. Под ред. 

Солнцевой Л.И., Подколзиной 

Е.Н. – М., 2005. 

В пособии раскрываются особенности воспита-

тельной работы в области физического, трудового, ум-

ственного, нравственного и эстетического воспитания 

слепых дошкольников. Кроме того, раскрываются не-

которые особенности развития слепого ребенка до-

школьного возраста, показана специфика игры слепого 

дошкольника и обучения ориентировке в пространстве 

и основным движениям, даются рекомендации по под-

готовке слепого ребенка к школе в условиях семьи. 

Солнцева Л.И. Психоло-

гия детей с нарушением зрения 

(детская тифлопсихология). – 

М.: Классикс Стиль, 2006.  

В книге представлены теоретические положе-

ния, раскрывающие закономерности психического раз-

вития детей с нарушением зрения, пути компенсации и 

коррекции нарушенных функций, возможности и усло-

вия интеграции их в массовые образовательные учре-

ждения. 

Анисимова Н.Л., Нович-

кова И.В., Солнцева Л.И. Осо-

бенности психологической по-

В книге даны теоретические основы организа-

ции обследования практическим тифлопсихологом де-

тей с нарушениями зрения. Показаны основные функ-
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мощи детям с нарушениями зре-

ния в дошкольном учреждении: 

Методические рекомендации 

– М., 2001.  

ции психолога в дошкольном учреждении для детей с 

нарушением зрения. Отражена специфика работы ти-

флопсихолога. Раскрыты принципы адаптации диагно-

стических методик, используемых при обследовании 

детей с нарушениями зрения разных возрастных групп. 

Подколзина Е.Н., Инди-

видуальные коррекционные за-

нятия тифлопедагога с до-

школьниками, имеющими тяже-

лую зрительную патологию и 

сопутствующие заболевания. - 

М.: Российская государственная 

библиотека для слепых, ООО 

«ИПТК «Логос» ВОС», 2008.  

В брошюре, на примере занятий с одним ребен-

ком излагается опыт проведения автором индивиду-

альных коррекционных занятий с дошкольниками, 

имеющими глубокую зрительную патологию и сопут-

ствующие заболевания; опыт консультативной работы 

с их родителями. Работа эта осуществлялась на базе 

лаборатории содержания и методов обучения детей с 

нарушением зрения Института коррекционной педаго-

гики РАО. 

Работа направлена на привлечение родителей к 

процессам (ре)абилитации и интеграции своего ребен-

ка с проблемами развития. 

Обеспечение взаимосвязи медицинской и педагогической коррекции 

Григорян Л.А., Кащенко 

Т.П. Комплексное лечение косо-

глазия и амблиопии в сочетании 

с медико-педагогическими ме-

роприятиями в специализиро-

ванных дошкольных учрежде-

ниях. – М., 1994.  

Рекомендации предназначены для детских-

врачей-офтальмологов, сестер-ортоптисток, а также 

тифлопедагогов и воспитателей специализированных 

дошкольно-школьных учреждений для детей с нару-

шением зрения. 

Малеева З.П., Алексеев 

О.Л., Подготовка детей с нару-

шениями зрения к его лечению с 

помощью специальных меди-

цинских аппаратов: Монография 

/ ГОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный педагогический 

университет» – Екатеринбург, 

2005.  

В монографии показана роль тифлопедагога 

ДОУ в подготовке дошкольников к восстановительно-

му лечению функциональных нарушений зрения с ис-

пользованием медицинских аппаратов, приводятся ха-

рактеристики достаточного уровня готовности детей с 

нарушением зрения к занятиям на различных лечебно-

диагностических аппаратах в плеоптический и ортоп-

тический периоды восстановительного лечения, а так-

же соответствующие методические материалы. 
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2. Список приложений 

Перспективное планирование тематических недель на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема Возрастные группы 

   2-я младшая средняя старшая подготовитель-

ная 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Здравствуй 

детский сад 

Хороши в саду у 

нас игрушки 

Вместе весело 

играть 

Сегодня –дошколята, 

завтра- школьники 

Готовимся к 

школе. Что уме-

ют будущие пер-

воклассники? 

2 Моя малая 

родина 

Мой дом По улицам города Этот город самый 

лучший город на зем-

ле 

Моя малая роди-

на 

История Томска 

3 Дорожная 

азбука 

Мой друг свето-

фор 

Осторожно, доро-

га! 

Дорожная азбука Дорожная азбука 

4 Растения  Деревья Деревья 

Мир комнатных 

растений 

Деревья Деревья и ку-

старники 

5 Здравствуй, 

осень! 

Волшебница 

осень 

 

Осенний лес 

 Дары природы 

Осенняя пора, очей 

очарованье 

Труд людей осенью 

Дары осени 

 (орехи, грибы, яго-

ды) 

Кладовая приро-

ды 

Труд людей осе-

нью 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Урожай Где растет реп-

ка? 

Собираем урожай 

(овощи, фрукты) 

Труд людей осенью 

Богатый урожай 

Откуда хлеб 

пришел 

Профессии в 

селе 

2 Мир профес-

сий 

Кто работает в 

детском саду 

Профессии наших 

родителей 

Профессии 

Трудовые действия 

Профессии 

Трудовые дей-

ствия 

3 Большое пу-

тешествие 

Мы едем, едем, 

едем 

Транспорт (пас-

сажирский, гру-

зовой) 

Едем, плаваем, 

летаем 

Транспорт (пасса-

жирский, грузо-

вой) 

Транспорт 

(воздушный, водный, 

наземный) 

Профессии на транс-

порте 

Путешествие по 

странам и кон-

тинентам, в 

прошлое и бу-

дущее 

Специальный 

транспорт 

Профессии на 

транспорте 

 4 Веселый зоо-

парк 

Дикие животные 

и птицы 

 

Дикие животные и 

птицы 

Такие разные звери Животный мир 

Земли 

Животные Севе-

ра 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Удивитель-

ный мир птиц 

Птичий двор Птичий двор Перелетные птицы Перелетные 

птицы 

2 Домашние 

животные 

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши 

Домашние живот-

ные и их детены-

ши 

Домашние животные  Домашние жи-

вотные 

Профессии на 

ферме 

3 Поздняя 

осень 

Скоро зима 

Изменения в 

природе 

 

Изменения в при-

роде 

Как звери к зиме 

готовятся 

Поздняя осень 

Как звери к зиме го-

товятся 

Признаки позд-

ней осени 

 

4 В мире вещей Холодный ветер 

– теплая курточ-

ка 

Наша одежда и 

обувь 

Такая разная одежда 

и обувь 

 

Одежда и обувь 

Головные уборы 

Профессии 

Д
е-

к
аб

р
ь 

1 Зимушка-

зима 

Зимняя прогулка Здравствуй, зи-

мушка-зима! 

Зима в природе 

Признаки зимы 

Зимние месяцы 

Признаки зимы 

2 Что такое 

хорошо, что 

Я - хороший, ты 

хороший 

Какой я? 

Что я знаю о себе 

Наши старшие друзья 

Помогаем взрослым 

Наши добрые 

дела 
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такое плохо 

 

Как себя вести 

Учимся дружить 

Уроки вежливо-

сти и этикета 

3 Зимние заба-

вы 

Неделя игры 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

4 Юные вол-

шебники 

Неделя творче-

ства 

Неделя творчества Неделя творчества Неделя творче-

ства 

5 Скоро Новый 

год 

В гостях у де-

душки Мороза 

 

Новогодние чуде-

са 

Новогодние хлопоты Новогодние тра-

диции 

Рождество 

Я
н

в
ар

ь 

1 Неделя по-

знания 

Почемучки Неделя познания Неделя познания Неделя позна-

ния, или Чудеса 

в решете 

2 

 

Человек, те-

ло, эмоции 

Я человек Тело человека Тело человека 

Я и мое настроение 

Тело человека 

Органы чувств 

3 Неделя здо-

ровья 

Растем здоровы-

ми, крепкими, 

жизнерадостны-

ми 

Береги свое здо-

ровье 

Береги свое здоровье Здоровье-

главная ценность 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1  Спорт Делаем зарядку Зимние виды 

спорта 

Друзья спорта Зимние виды 

спорта 

2 Моя семья 

 

Мама, папа, я - 

дружная семья 

Я и моя семья Моя семья 

Домашние питомцы 

Моя семья 

Семейные тра-

диции 

3 Защитники 

Отечества 

Мой папа самый 

лучший друг 

Поздравляем папу Защитники Отечества 

Военные профессии 

 

Защитники Оте-

чества 

Русские богаты-

ри 

4 Неделя книги В гостях у сказ-

ки 

Удивительный и 

волшебный мир 

книг 

Неделя книги Такие разные 

книги 

М
ар

т 

1 Женский 

день 8 марта 

Поздравляем 

маму 

О любимых мамах 

и бабушках 

Женский праздник Международный 

женский день 

2 Мебель 

 

Мебель для кук-

лы 

Такая разная ме-

бель 

Такая разная мебель Такая разная 

мебель 

3 Электропри-

боры, 

инструменты 

Домашние по-

мощники 

Домашние по-

мощники 

Электроприборы 

инструменты 

Электроприборы 

инструменты 

4  Встречаем 

гостей 

Моя чашка Посуда, мебель, 

продукты питания 

Посуда, мебель, 

продукты питания 

Сервиз и серви-

ровка 

Встречаем гос-

тей 

5 России друж-

ный хоровод 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Вместе весело 

живется. Мы жи-

вем в России 

Дружат дети всей 

страны 

Москва-столица 

Мое отечество 

Народы России 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна при-

шла 

Весеннее 

настроение 

Теплое солныш-

ко 

Скворушка вер-

нулся 

Весенняя капель 

Пернатые соседи и 

друзья 

Приметы весны 

Перелетные птицы 

Пробуждение 

природы 

Перелетные 

птицы 

2 Загадки кос-

моса 

Явления при-

роды 

Откуда дождик Явления природы Космические просто-

ры 

Космические 

просторы 

3 Береги свою 

планету 

Не обижай рас-

тения 

Правила поведе-

ния в лесу 

Я –житель Земли 22 апреля -

Международный 

день Земли 

4 Культура Вежливые слова 

 

 

 

Культура общения Народная культура и 

традиции 

Народная куль-

тура и искусство 
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М
ай

 
1 Победа Я не буду драть-

ся 

Я не буду драться 9 мая! 

Защищать и побеж-

дать 

День Великой 

Победы 

2 Водоемы и их 

обитатели, 

аквариум 

Мой аквариум Морские обитате-

ли 

Водоемы 

Морские обитатели 

Жители водое-

мов 

3 Наблюдаем 

за природой 

Цветы и насеко-

мые 

Цветы и насеко-

мые 

Цветы и насекомые Экологическая 

тропа 

4 Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, ле-

то! 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Скоро в школу 

Права ребенка 

 

 

 Приложение №2 Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Работа по комплексному психолого-педагогическому сопровождению начинается с 

первых дней пребывания ребенка в ДОУ. Каждый ребенок, имеющий проблемы в разви-

тии, может достигнуть значительных успехов, если ему будут обеспечены комплексная 

диагностика, лечение, профилактическая и коррекционно-педагогическая помощь при 

адекватном обучении и воспитании. Чем раньше начинается работа по сопровождению, 

тем она эффективнее. Своевременно оказанная адекватная помощь может изменить судь-

бу ребенка даже при серьезных врожденных нарушениях психофизического развития. 

Основные задачи деятельности ПМПк :  

         комплексная диагностика возрастных и индивидуальных параметров 

развития. Каждый специалист предоставляет членам консилиума информацию 

о результатах обследования, проведенного с ребенком. На заседании ПМПк обсуждаются 

результаты комплексного обследования ребенка, сопоставляются результаты диагностики 

специалистов разного профиля. 

         создание психолого-педагогических условий для полноценного разви-

тия и становления социально успешной личности;  

         определение специальных образовательных потребностей и условий, 

разработка индивидуального маршрута и технологии сопровождения для каждого ребенка 

различными специалистами ДОУ.  

Основными принципами сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности 

в образовательном учреждении являются: 

         все решения, принятые консилиумом ДОУ родителям носят только ре-

комендательный характер;  

         дифференцированный подход (на основе диагностического исследова-

ния, определения его особых нужд и образовательных потребностей предполагается диф-

ференциация методов и средств коррекции и развития);  

         индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя 

из индивидуальных свойств и качеств воспитанников, с учетом зрительных нарушений, 

в зависимости от особенностей познавательной деятельности, сенсорных возможностей, 

уровня физического развития детей, социального окружения и других особенностей);  

        мультидисциплинарность сопровождения (взаимодействие специали-

стов разного профиля);  

        учет структуры нарушения (обеспечивается взаимосвязь 

и взаимозависимость коррекции вторичных нарушений в развитии детей и компенсации 

первичного дефекта);  

        информированное согласие (специалисты дают родителям доступную 

для понимания информацию о развитии ребенка, добиваясь согласия на участие 

в обследовании и помощи);  

        партнерство (деятельность специалистов направлена на установление 

партнерских отношений с ребенком и его семьей, советы педагогов имеют рекоменда-
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тельный характер, ответственность за решение проблемы остается за родителями ребенка, 

его близким окружением). 

Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности.  

Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному плану, включающему в 

себя три этапа: 

 подготовительный 

 промежуточный 

 итоговый 

Подготовительный  консилиум – проводится при поступлении ребенка  в ДОУ  

сразу по завершении первичных обследований у всех специалистов. 

Промежуточный  консилиум (плановый). Плановые ПМПк проводятся не реже 1 

раза в квартал.  

Внеплановые консилиумы (срочные) – собираются по запросам специалистов, непо-

средственно работающих с ребёнком. 

В задачи внепланового консилиума входят: 

 принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 

 изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся 

ситуации или в случае её неэффективности. 

Итоговый консилиум – члены ПМПк анализируют результаты коррекционно-

развивающей работы за учебный год и подводят итоги. Этот этап может стать заключи-

тельным в реализации индивидуального образовательного маршрута или стартовым 

в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции других проблем. На 

основе данных, полученных в ходе итоговой диагностики, делается вывод об эффективно-

сти деятельности специалистов образовательного учреждения по созданию условий для 

полноценного развития ребенка с нарушением зрения.  

 

Приложение №3 Тифлопедагогическая диагностика 

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 усло-

виях незначительной разницы между их характеристиками (цвет, форма, величина).  

2 уровень – необходима организующая и стимулирующая помощь педагога, допу-

щение 1-2 ошибок, которые ребенок не всегда самостоятельно замечает и исправляет.; не 

всегда выполнение заданий в полном объеме (например, при выполнении заданий по вос-

приятию величины, формы – выбирает объекты заданной величины, формы, но самостоя-

тельно не называет параметры величины, название формы объектов).  

3 уровень – необходима практическая помощь педагога, допущение ребенком бо-

лее 2-х ошибок, которые он не замечает и не исправляет даже при организующей помощи 

педагога, выполнение заданий методом проб и ошибок, хаотичное выполнение, отсут-

ствие ориентировки на величину (цвет, форму и т.п.), отсутствие интереса к выполнению 

заданий. Дети данного уровня, испытывают затруднения, из-за чего отказываются выпол-

нять задания, малоинициативны.  

В протоколе уровень отмечается соответствующей цифрой. 

 

Схема тифлопедагогического обследования ребенка 3 – 4  лет 

  

Выявляемые параметры 

 

Используемый материал 

Осязание и мелкая моторика 
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Осязание 

- Определение материала (по образцу); 

 

- Различение свойств 

поверхности (по образцу). 

Набор игрушек из разного материала (дере-

вянные, резиновые, пластмассовые). 

 

 Набор кругов разной поверхности: гладкие, 

бархатные, колючие и т.д. 

Выполнение действий 

- Всей рукой; 

- Отдельными пальцами. 

Любая знакомая игрушка. 

 

Любая игра с наличием кнопок 

Графо-моторные навыки 

- Рисование дорожек: 

прямых, извилистых. 

 

Лист бумаги с изображением машин и дорог, 

карандаши. 

Зрительное восприятие 

Цвет 

Различение основных цветов (локализация и 

соотнесение) 

Изображение куклы с шарами разных от-

тенков зеленого, карточка образец зеленого 

цвета; 

 Набор карточек: красного, 

желтого, зеленого, синего цвета, 

черного и белого; игрушки. 

Форма 

 Различение и называние геометрических 

фигур и тел; 

 

Соотнесение формы предмета с геометриче-

ским эталоном; 

Дифференциация близких по форме геомет-

рических фигур. 

 

Набор плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) и объемных 

геометрических тел (куб, шар). 

 Набор игрушек и плоскостных геометриче-

ских фигур. 

 

Величина 

Различение величины 

окружающих предметов; 

 

Обозначение в речи 

величины предметов. 

Набор игрушек: большой и маленький мяч, 

высокая и низкая елочка, короткая и длин-

ная полоска, машинка. 

 

Набор игрушек двух размеров: 

больших и маленьких. 

Восприятие изображений 

Различение предметных изображений 

 

Предметные картинки. 

Восприятие сложных изображений 

Соотношение части и целого. 

Разрезная картинка, состоящая из трех ча-

стей. 

Объем зрительного внимания. Пять игрушек, три из которых предъявляют 

в начале и две добавляют в конце задания. 

«К тебе в гости пришли игрушки. На- 

зови их. Закрой глаза. Найди те игрушки, 

которые приходили к тебе в гости». 

Пространственная ориентировка 

Ориентировка на себе; 

Ориентировка «от себя»; 

Ориентировка в процессе передвижения. 

Моделирование пространственных от-

ношений. 

2 кубика средней величины. 

 Флажок. 

Кубик, игрушки. 

Набор игрушек средней величины. «По-

ставь игрушки так же, как на столе», «По-

ставь красный кубик на зеленый». 

Социально-бытовая ориентировка 
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Представление о себе и окружающих лю-

дях. 

«Назови свое имя, фамилию», 

«Как зовут твою маму, твоего папу?». 

Понимание и обозначение в речи предметов 

повседневного пользования. 

 Картинки с изображением предметов быто-

вого назначения. 

Владение навыками социального поведения. Набор игрушек. «Назови ласково игрушку 

(мишку, куклу, зайчика)», «Поблагодари за 

помощь, угощение. 

 

Схема тифлопедагогического обследования ребенка  4 - 5  лет 

 

Выявляемые параметры 

 

Используемый материал 

Осязание и мелкая моторика 

Осязание 

Обследование игрушки двумя руками в 

определенной последовательности; 

 

Определение материала; 

 

Различение свойств 

поверхности. 

Игрушка с четко выраженными осязатель-

ными  признаками. 

 

Набор игрушек из разного материала (дере-

вянные, резиновые, пластмассовые). 

 

Предметы с разной структурой поверхно-

сти. 

Выполнение действий 

- Всей рукой; 

- Отдельными пальцами. 

 

Коробочка с набором счетных палочек. 

Графо-моторные навыки 

Проведение прямой линии, линий разных по 

длине; 

Соединение точек; 

Рисование дорожек: прямых, извилистых. 

 

Лист бумаги, карандаши. 

Зрительное восприятие 

Цвет 

Различение основных цветов (локализация и 

соотнесение) 

Различение и называние цвета окружающих 

Предметов. 

Предметная картинка цветов 

в вазе. 

Предметная картинка с изображением ры-

бок и карточки-образцы. 

Набор предметных изображений разного 

цвета или игрушки. 

Форма 

 Различение и называние геометрических 

фигур и тел; 

Соотнесение формы предмета с геометриче-

ским эталоном; 

Дифференциация близких по форме геомет-

рических фигур. 

 

Набор плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник) и объемных геометрических тел 

(куб, шар, цилиндр). 

Набор игрушек. 
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Величина 

Различение величины 

окружающих предметов; 

Обозначение в речи 

величины предметов. 

Выстраивание предметного ряда по вели- 

чине. 

Набор игрушек: большой и маленький мяч, 

высокая и низкая елочка, короткая и длин-

ная полоска, машинка. 

Набор игрушек. 

 

Набор мисочек (3-5 штук). 

Восприятие изображений 

Различение предметных изображений 

 

Предметные картинки и изображения пред-

метов в разных модальностях: силуэты, 

контуры, зашумленные, наложенные. 

Восприятие сложных изображений 

Соотношение части и целого. 

Разрезная картинка, состоящая из четырех 

частей. 

Объем зрительного внимания. 

 

Переключение и распределение внимания  

5-6 предметных картинок (игрушки), 4-ре из 

которых предъявляются сразу. 

Найди отличия на картинках (3-4). 

Пространственная ориентировка 

Ориентировка на себе; 

Ориентировка «от себя»; 

Ориентировка в процессе передвижения. 

Моделирование пространственных отноше-

ний. 

Использование пространственной термино-

логии. 

 

 

 

Набор игрушек средней величины.  

 
 

Социально-бытовая ориентировка 

Представление о себе и окружающих лю-

дях. 

«Назови свое имя, фамилию», 

«Как зовут твою маму, твоего папу?». 

Понимание и обозначение в речи предметов 

повседневного пользования. 

 Картинки с изображением предметов быто-

вого назначения. 

Владение навыками социального поведения. Набор игрушек.  

Представление о труде взрослых 

 

Вопросы к детям. «Что делает в детском са-

ду, воспитатель, няня, повар, медсестра?». 

 Представление об элементарных социаль-

но-бытовых ситуациях 

Вопросы к детям. «Расскажи, что делают 

дети в группе? А что делают в кабинете у 

врача? И т.д. 

Ориентированность в окружающем мире. Картинки с изображением времен 

года, набор предметных изображений. 

 

Схема тифлопедагогического обследования ребенка  5 - 6  лет 

Выявляемые параметры 

 

Используемый материал 

Осязание и мелкая моторика 

Знание о пальцах рук 
Расположение и названия каждого пальца; 

Представление о назначении рук. 

Осязание 

Обследование игрушки двумя руками в 

определенной последовательности; 

 

 

 

 

Игрушка с четко выраженными осязатель-

ными  признаками. 
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Определение материала; 

 

 

Различение свойств 

поверхности. 

 

Набор игрушек из разного материала (дере-

вянные, резиновые, пластмассовые). 

 

Предметы с разной структурой поверхно-

сти. 

Выполнение действий 

- Всей рукой; 

- Отдельными пальцами. 

 

Коробочка с набором счетных палочек. 

Графо-моторные навыки 

Проведение прямой линии, линий разных по 

длине; 

Соединение точек; 

Рисование дорожек: прямых, извилистых. 

Рисование геометрических фигур. 

 

Лист бумаги, карандаши. 

Зрительное восприятие 

Цвет 

Различение основных цветов (локализация и 

соотнесение) 

Различение и называние цвета окружающих 

Предметов. 

 

Составление цветоряда. 

Предметная картинка цветов 

в вазе. 

Предметная картинка с изображением ры-

бок и карточки-образцы. 

Набор предметных изображений разного 

цвета или игрушки. 

Набор картинок с разной цветовой насы-

щенностью. 

Форма 

 Различение и называние геометрических 

фигур и тел; 

Соотнесение формы предмета с геометриче-

ским эталоном; 

Дифференциация близких по форме геомет-

рических фигур. 

 

Набор плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник) и объемных геометрических тел 

(куб, шар, цилиндр,конус). 

Набор игрушек. 

 

 

Величина 

Различение величины 

окружающих предметов; 

Обозначение в речи 

величины предметов. 

Выстраивание предметного ряда по вели- 

чине. 

Набор игрушек: большой и маленький мяч, 

высокая и низкая елочка, короткая и длин-

ная полоска, машинка. 

Набор игрушек. 

 

Набор картинок с изображением какого-

либо предмета разной величины (5-7 штук). 

Восприятие изображений 

Различение предметных изображений 

 

Различение 3-плановой сюжетной картинки. 

Предметные картинки и изображения пред-

метов в разных модальностях: силуэты, 

контуры, зашумленные, наложенные. 

Сюжетная картинка с 3-плановой перспек-

тивой. 

Восприятие сложных изображений 

Соотношение части и целого. 

Складывание предметов из геом. фигур. 

 

Заполнение отсутствующих деталей. 

Разрезная картинка, состоящая из шести ча-

стей. 

Образец предметной картинки, набор гео-

метрические фигур. 

Предметная картинка с отсутствующими 

деталями. 
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Объем зрительного внимания. 

 

Переключение и распределение внимания  

8 предметных картинок (игрушек). 

 

Найди отличия на картинках (4-6). 

Пространственная ориентировка 

Ориентировка на себе; 

Ориентировка «от себя»; 

Ориентировка «от предмета»; 

Ориентировка на листе бумаги; 

Ориентировка в процессе передвижения. 

Моделирование пространственных отноше-

ний. 

Использование пространственной термино-

логии. 

 

 

Набор игрушек средней величины.  

Лист бумаги, индивидуальный фланеле-

граф. 
 

Социально-бытовая ориентировка 

Представление о себе и окружающих лю-

дях. 

«Назови свое имя, фамилию», 

«Как зовут твою маму, твоего папу?». « 

Назови свой адрес». «Расскажи о своей се-

мье». 

Понимание и обозначение в речи предметов 

повседневного пользования. 

 Картинки с изображением предметов быто-

вого назначения. 

Владение навыками социального поведения. Набор игрушек.  

Представление о труде взрослых 

 

Иллюстративный материал «Профессии». 

 Представление об элементарных социаль-

но-бытовых ситуациях 

Сюжетные картинки различных бытовых 

ситуаций, например, сцена в транспорте, в 

магазине. 

Ориентированность в окружающем мире. Картинки с изображением времен 

года, набор предметных изображений (жи-

вотные, птицы, транспорт, мебель и др.). 

 

Схема тифлопедагогического обследования ребенка  6 - 7  лет 

 

Выявляемые параметры 

 

Используемый материал 

Осязание и мелкая моторика 

Знание о пальцах рук 
Расположение и названия каждого пальца; 

Представление о назначении рук. 

Осязание 

Обследование игрушки двумя руками в 

определенной последовательности; 

 

Определение материала; 

 

 

Различение свойств 

поверхности. 

 

 

 

 

Игрушка с четко выраженными осязатель-

ными  признаками. 

 

Набор игрушек из разного материала (дере-

вянные, резиновые, пластмассовые). 

 

Предметы с разной структурой поверхно-

сти. 
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Выполнение действий 

- Всей рукой; 

- Отдельными пальцами. 

 

Коробочка с набором счетных палочек. 

Графо-моторные навыки 

Проведение прямой линии, линий разных по 

длине; 

Соединение точек; 

Рисование дорожек: прямых, извилистых. 

Рисование геометрических фигур. 

 

Лист бумаги, карандаши. 

 

Лист бумаги с точечным изображением 

предмета, карандаши. 

Зрительное восприятие 

Цвет 

Различение основных цветов (локализация и 

соотнесение) 

Различение и называние цвета окружающих 

предметов. 

Составление цветоряда. 

Набор предметных картинок всех цветов 

спектра, а так же черный, белый, серый и 

коричневый; набор разноцветных кар- 

точек. Предметная картинка с изображени-

ем бабочек разного цвета. 

Набор картинок с разной цветовой насы-

щенностью. 

Форма 

 Различение и называние геометрических 

фигур и тел; 

Соотнесение формы предмета с геометриче-

ским эталоном; 

Дифференциация близких по форме геомет-

рических фигур. 

 

Набор плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник, трапеция) и объемных геометри-

ческих тел (куб, шар, цилиндр, конус, приз-

ма, кирпичик). 

Набор предметных картинок и геометриче-

ских фигур. 

 

 

Величина 

Различение величины 

окружающих предметов; 

Обозначение в речи 

величины предметов. 

Выстраивание предметного ряда по вели- 

чине. 

Набор предметов или картинок разной ве-

личины. 

Набор игрушек. 

 

Набор картинок с изображением какого-

либо предмета разной величины (7-10  

штук). 

Восприятие изображений 

Различение предметных изображений 

 

Различение многоплановых сюжетных 

изображений. 

Предметные картинки и изображения пред-

метов в разных модальностях: силуэты, 

контуры, зашумленные, наложенные. 

Сюжетная картинка с многоплановой пер-

спективой. 

Восприятие сложных изображений 

Соотношение части и целого. 

Складывание предметов из геом. фигур. 

 

Заполнение отсутствующих деталей. 

Разрезная картинка, состоящая из восьми 

частей. 

Образец предметной картинки, набор гео-

метрические фигур. 

Предметная картинка с отсутствующими 

деталями. 

Объем зрительного внимания. 

 

Переключение и распределение внимания  

10  предметных картинок (игрушек). 

 

Найди отличия на картинках (10). 

Пространственная ориентировка 
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Ориентировка на себе; 

Ориентировка «от себя»; 

Ориентировка «от предмета»; 

Ориентировка на листе бумаги; 

Ориентировка по плану; 

Ориентировка в процессе передвижения. 

Моделирование пространственных отноше-

ний. 

Использование пространственной термино-

логии. 

 

Набор игрушек средней величины.  

Лист бумаги, индивидуальный фланеле-

граф. 

Картинка-план. 

Социально-бытовая ориентировка 

Представление о себе и окружающих лю-

дях. 

«Назови свое имя, фамилию», 

«Как зовут твою маму, твоего папу?». « 

Назови свой адрес». «Расскажи о своей се-

мье», « Расскажи о своем друге». 

Понимание и обозначение в речи предметов 

повседневного пользования. 

 Картинки с изображением предметов быто-

вого назначения. 

Владение навыками социального поведения. « Я расскажу тебе о разных ситуациях, а ты 

должен сказать, как поступишь: твой друг 

заболел , ты не справляешься с каким-то де-

лом, вы с мамой идете домой, а у мамы тя-

желые сумки, у бабушки день рождения…». 

Представление о труде взрослых 

 

Иллюстративный материал «Профессии». 

 Представление об элементарных социаль-

но-бытовых ситуациях 

Набор предметных изображений разных 

учреждений, магазинов и т.д. 

Ориентированность в окружающем мире. Картинки с изображением времен 

года, набор предметных изображений (жи-

вотные, птицы, транспорт, мебель и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Приложение №4  Диагностика педагогического процесса  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

Оценивание детей проводится по трем уровням:  

1 балл – необходима практическая помощь педагога, допущение ребенком более 2-

х ошибок, которые он не замечает и не исправляет даже при организующей помощи педа-

гога; выполнение заданий методом проб и ошибок; хаотичное выполнение, отсутствие ин-

тереса к выполнению заданий. Дети данного уровня, испытывают затруднения, из-за чего 

отказываются выполнять задания, малоинициативны. 

2 балла– необходима организующая и стимулирующая помощь педагога, допуще-

ние 1-2 ошибок, которые ребенок не всегда самостоятельно замечает и исправляет, не все-

гда выполнение заданий в полном объеме. 

3 балла – самостоятельное и правильное выполнение задания. 

В протоколе уровень отмечается соответствующей цифрой  или определенным цве-

том. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

включает 2 этапа: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в каж-

дой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребёнку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написа-

ния характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуального учёта проме-

жуточных результатов освоения адаптивной программы. 

Этап 2. Когда  все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый пока-

затель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на ко-

личество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для опи-

сания общегрупповых тенденций (для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию). 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в разви-

тии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образователь-

ные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педаго-

гов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребёнку или общегрупповому параметру развития больше 2. Эти же параметры в интерва-

ле средних значений выше 1,5 до 1,9 - можно считать показателями проблем в развитии 

ребёнка а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Среднее значения  от 1 до 1,5  будут свидетельствовать о выраженном несоответ-

ствии развития ребёнка возрасту, социального и/или органического генеза, а так же необ-

ходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру дан-

ной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекоменда-

тельный  характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста). 



II-я младшая группа  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Может играть 

рядом, не ме-

шать другим 

детям. Прояв-

ляет интерес к 

играм сверст-

ников и сов-

местным иг-

рам со взрос-

лыми. 

Общается в 

диалоге с вос-

питателем. 

Может пожа-

ловаться на 

неудобство и 

действия 

сверстника. 

Обращается с 

речью к 

сверстнику. 

Проявляет инте-

рес к иллюстра-

тивному матери-

алу. Следит за 

действиями геро-

ев кукольного 

театра. 

Слушает стихи, 

сказки, не-

большие рас-

сказы без 

наглядного со-

провождения 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке приро-

ды. Выполня-

ет простейшие 

трудовые дей-

ствия 

Проявляет 

элементарные 

правила веж-

ливости 

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бёнку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый по-

казатель по 

группе (среднее 

значение) 

              



II-я младшая группа  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребёнка 

Знает своё 

имя. Ча-

стично 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения.  

Узнаёт и 

называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних 

и диких 

животных, 

некоторые 

овощи и 

фрукты 

Имеет элемен-

тарные пред-

ставления о 

сезонных яв-

лениях, смене 

дня и ночи 

Узнаёт шар 

и куб, 

называет 

размер 

(большой – 

маленький) 

Выделяет 

понятия  

один, много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы 

по цвету, 

размеру 

Проявляет по-

знавательный 

интерес к раз-

ным видам дея-

тельности, орга-

низованной пе-

дагогом. 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.                  

2…25                  

Итоговый пока-

затель по груп-

пе (среднее зна-

чение) 
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II-я младшая группа  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Сопровождает ре-

чью элементарные 

игровые и бытовые 

действия 

По просьбе взрос-

лого проговаривает 

слова, небольшие 

фразы 

Отвечает на вопросы 

(«Кто?», «Что?», 

«Что делает?») 

С помощью наво-

дящих вопросов 

может рассказать об 

изображении на 

картинке, об иг-

рушке, о событии 

из личного опыта 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.            

2…25            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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II-я младшая группа  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

С взрослым со-

оружает постройки 

(из 4-5 форм). 

 

Знает назначение 

карандашей, фло-

мастеров, красок 

и  кисти, клея, 

пластилина 

 

С взрослым со-

здаёт простые 

предметы из 

разных матери-

алов, обыгрыва-

ет совместно с 

взрослым 

Узнаёт знакомые 

мелодии, вместе с 

воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фра-

зы 

Умеет извлекать 

звуки из музыкаль-

ных инструментов: 

погремушки, бубен 

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бёнку (среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

            

2…25              

Итоговый показа-

тель по группе  

(среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений. Ситуаций наблюдения, которые использу-

ются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 

оценки. Часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопро-

сы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого пара-

метра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован нескольки-

ми методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситу-

ация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных об-

разовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведе-

ния и общения ребёнка 

2. Правильно понимает гендерную и семейную принадлежность. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

3.Разыгрывает по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки – герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и имена родителей. 

Методы: беседа 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи. Пожалуйста, как тебя зовут? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы  по размеру и форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разме-

ра, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди всё круглое, всё большое» 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Старается со-

блюдать прави-

ла поведения в 

общественных 

местах, в обще-

нии со взрос-

лыми и сверст-

никами 

Правильно по-

нимает гендер-

ную и семейную 

принадлежность 

Воспроизводит 

элементарные 

несложные ми-

мические и же-

стовые движе-

ния 

Способен при-

держиваться 

элементарных 

игровых правил 

в дидактических 

играх 

Разыгрывает по 

просьбе взрос-

лого отрывки из 

знакомых ска-

зок 

Итоговый по-

казатель по 

каждому ре-

бёнку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.              

2…25              

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

            

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает своё 

имя, имена 

родителей 

Проявляет 

интерес к 

обследова-

нию так-

тильных 

книг и рас-

сматрива-

нию иллю-

страций к 

сказкам. 

Ориентиру-

ется в поме-

щениях дет-

ского сада и 

на участке 

Знает и 

называет 

некоторых 

животных, 

их детё-

нышей, иг-

рушки, бы-

товые 

предметы  

Правильно 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же» 

Различает 

круг, квад-

рат, тре-

угольник, 

предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группи-

ровать 

предметы 

по разме-

ру и фор-

ме 

Понимает 

смысл обо-

значений: 

вверху – вни-

зу, впереди – 

сзади, слева – 

справа, над – 

под, верхняя – 

нижняя. Раз-

личает день – 

ночь, зима – 

лето 

Итого-

вый по-

казатель 

по каж-

дому 

ребёнку 

(среднее 

значе-

ние) 

Сен 

тябр

ь 

май сен-

тябр

ь 

май Сен 

тябрь 

май сен-

тябр

ь 

май сен-

тябр

ь 

май сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

май сен-

тябрь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

1.                    

2…2

5 

 
                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                  

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                                                

Выводы (май)______________________________________________________________________________________________________           
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Рассматривает пред-

метные и сюжетные 

картинки (с простым 

сюжетом), способен 

кратко рассказать об 

увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окруже-

ния 

Использует все части 

речи, простые нерас-

пространённые пред-

ложения  и предложе-

ния с однородными 

членами 

 Произносит все глас-

ные звуки и согласные 

раннего онтогенеза 

(П,  Б, М, Ф, В, Т, Д, Н,  

 К,  Г, Х  и их мягкую 

пару) 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.   

 

         

2…25   

 

         

 Итоговый по-

казатель по 

группе (сред-

нее значение) 

          

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________                                ___                                      

Выводы (май) __________________________________________________________________________________________________________   _    

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает, называет 

и правильно  

использует де-

тали строи-

тельного мате-

риала. Частич-

но изменяет по-

стройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими   

Изображает/создаёт 

отдельные предме-

ты по образцу, ис-

пользуя разные ма-

териалы 

Создаёт изоб-

ражения пред-

метов из гото-

вых фигур по 

образцу.  

Слушает музы-

кальное произ-

ведение до кон-

ца. Узнаёт зна-

комые песни. 

Поёт, не отста-

вая и не опере-

жая других 

Умеет выпол-

нять танцеваль-

ные движения: 

притопывать 

попеременно 

ногами, дви-

гаться под му-

зыку с предме-

тами 

Различает  и 

называет му-

зыкальные ин-

струменты: ме-

таллофон, ба-

рабан. Замеча-

ет изменения в 

звучании (тихо 

– громко)  

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребёнку 

(среднее значе-

ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                          

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Владеет про-

стейшими 

навыками пове-

дения во время 

еды, умывания 

Приучен к 

опрятности и 

устраняет непо-

рядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать в разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может ползать 

на четвереньках, 

лазать по гимна-

стической стен-

ке произволь-

ным способом 

Энергично от-

талкивается в 

прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в длину 

с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы, ударя-

ет мячом об 

пол; метает 

предметы пра-

вой и левой ру-

ками 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребёнку 

(среднее значе-

ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _ 

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Старшая группа 

            (с 5 до 6 лет) 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений. Ситуаций наблюдения, которые использу-

ются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 

оценки. Часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопро-

сы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого пара-

метра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован нескольки-

ми методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситу-

ация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных об-

разовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

Параметры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуа-

ция. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведе-

ния и общения ребёнка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений,  эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два медвежонка» 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто посту-

пил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3.Имеет представления о профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий, атрибуты профессий. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 



 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

1.Знает свои имя, фамилию,  имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста. Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут па-

пу/маму?» 

2.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера. Муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вме-

сте с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор)  

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельно-

сти. 

Материал: мяч, корзина. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Старается со-

блюдать пра-

вила поведе-

ния в обще-

ственных ме-

стах, в обще-

нии со взрос-

лыми и 

сверстниками, 

в природе 

Понимает со-

циальную 

оценку по-

ступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Понимает зна-

чение слов, 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

чества 

Имеет пред-

ставления о 

профессиях 

Проявляет ин-

терес к куколь-

ному театру, 

выбирает пред-

почитаемых ге-

роев 

Готовят к 

занятиям 

своё рабо-

чее место, 

убирает 

материалы 

по оконча-

нии работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу  

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый показа-

тель по группе  

(среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _ 

Выводы 

(май)____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает 

своё имя 

и фами-

лию, 

имена 

родите-

лей 

Рассматри-

вает иллю-

стрирован-

ные и ре-

льефно-

графиче-

ские изда-

ния дет-

ских книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориенти-

руется в 

простран-

стве (на 

себе, на 

другом че-

ловеке, от 

предмета, 

на плоско-

сти) 

Называет 

диких и 

домаш-

них жи-

вотных, 

одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравни-

вает  ко-

личество 

предме-

тов в 

группах 

до 5 на 

основе 

счёта, 

приложе-

нием, 

наложе-

нием 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треуголь-

ник, пря-

моуголь-

ник 

Умеет 

группи-

ровать 

предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме, 

назначе-

нию 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», 

«ночь»,  

называет 

времена 

года, их 

признаки, 

последова-

тельность 

Итого-

вый по-

казатель 

по каж-

дому 

ребёнку 

(среднее 

значе-

ние) 

сен 

тяб

рь 

ма

й 

сен-

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

1.  
 

 

 
                  

2…2

5 

 
 

 

 
                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                    

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________                                    ___                                           

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Рассказывает о содер-

жании сюжетной кар-

тинки. Может повто-

рить образцы описания 

игрушки 

Проявляет эмоцио-

нальную заинтересо-

ванность в драматиза-

ции знакомых сказок. 

Может пересказать 

сюжет литературного 

произведения, заучить 

стихотворение 

наизусть 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и упо-

требляет слова-

антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.   

 

         

2…25   

 

         

 Итоговый по-

казатель по 

группе (сред-

нее значение) 

          

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                                         

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Способен пре-

образовывать 

постройки в со-

ответствии с за-

данием взросло-

го, проявляет 

интерес к кон-

структивной де-

ятельности, в 

том числе к по-

делкам из бума-

ги 

Правильно дер-

жит ножницы и 

умеет резать 

ими по прямой, 

по диагонали 

(квадрат и пря-

моугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал 

из прямоуголь-

ника по четко 

очерченным 

контурам 

Изображает 

предметы пу-

тём создания 

отчётливых 

форм, подбора 

цвета, акку-

ратного за-

крашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных мате-

риалов.  

Имеет предпо-

чтение в выбо-

ре муз. произ-

ведения для 

слушания и 

пения. Выпол-

няет движения, 

отвечающие 

характеру му-

зыки 

Умеет вы-

полнять тан-

цевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение па-

рами по кру-

гу, кружение 

по одному и 

в парах.  

Узнаёт пес-

ни по мело-

дии. Может 

петь про-

тяжно, чёт-

ко произно-

сить слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

              

2…25                

Итоговый показа-

тель по группе  

(среднее значе-

ние) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Выводы(сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________       
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает о значе-

нии для здоро-

вья утренней 

гимнастики, за-

каливания, со-

блюдения ре-

жима дня 

Соблюдает эле-

ментарные пра-

вила личной ги-

гиены, опрятно-

сти 

Умеет самостоя-

тельно одевать-

ся и раздеваться, 

убирает одежду 

и обувь в шкаф-

чик 

Метает мяч раз-

ными способа-

ми правой и ле-

вой руками 

Строится по за-

данию взросло-

го в шеренгу, в 

колонну по од-

ному, парами, в 

круг 

Определяет по-

ложение пред-

метов в про-

странстве, уме-

ет двигаться в 

нужном 

направлении, 

находит пра-

вую и левую 

руки 

Итоговый пока-

затель по каж-

дому ребёнку 

(среднее значе-

ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                          

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Подготовительная к школе группа  

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений. Ситуаций наблюдения, которые использу-

ются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 

оценки. Часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопро-

сы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого пара-

метра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован нескольки-

ми методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситу-

ация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных об-

разовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуа-

ция. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведе-

ния и общения ребёнка. 

Материал: игрушки, иллюстрации.  

2.Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.  

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? По-

чему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3.Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в иг-

ровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, различ-

ные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание «Выбери себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 
 

Образовательная область « Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессию. 

Методы: беседа. 
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Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «скажи. Пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь? 

На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2.Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные 

и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг,  квадрат, треугольник, прямоугольник овал одного цвета и разного 

размера, шар. цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения:  индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что  к чему подходит по форме» 

 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, ис-

пользует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подби-

рать антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картинка «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на во-

прос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети?» Как ты думаешь, что чувствует ребёнок в полосатой 

кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, 

какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Умеет метать предметы правой и левой рукой, отбивать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельно-

сти. 

Материал: мяч, корзина. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Старается 

соблюдать 

правила по-

ведения в 

обществен-

ных местах, 

в общении 

со взрослы-

ми и 

сверстника-

ми, в при-

роде 

Может дать нрав-

ственную оценку 

своим и чужим по-

ступкам/действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, обозна-

чающие эмо-

циональное 

состояние, 

этические ка-

чества, эстети-

ческие харак-

теристики 

Понимает и 

адекватно 

оценивает 

поступков 

героев ли-

тературных 

произведе-

ний, эмо-

ционально 

откликает-

ся 

Выполняет 

обязанно-

сти дежур-

ного по 

столовой 

Имеет 

предпочте-

ние в игре, 

выборе ви-

дов труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совмест-

ным играм 

со сверст-

никами, 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета.  

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябр

ь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый показатель по 

группе  (среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _ 

Выводы 

(май)____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает 

своё имя 

и фами-

лию, ад-

рес про-

живания, 

имена и 

фамилии  

родите-

лей, их 

профес-

сии 

Знает сто-

лицу Рос-

сии. Может 

назвать не-

которые 

достопри-

мечатель-

ности род-

ного горо-

да 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориенти-

руется в 

простран-

стве (на 

себе, от 

предмета, 

на плоско-

сти) 

Называет 

виды 

транспор-

та, ин-

струмен-

ты, быто-

вую тех-

нику. 

Опреде-

ляет ма-

териал 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пластмас-

са) 

Пра-

вильно 

пользу-

ется по-

рядко-

выми 

количе-

ствен-

ными 

числи-

тельны-

ми до10.  

Зрительно-

осязатель-

ным спосо-

бом разли-

чает круг, 

квадрат, 

треуголь-

ник, пря-

моуголь-

ник, овал. 

Соотносит 

объёмные 

и плос-

костные 

фигуры 

Выклады-

вает ряд 

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

проверяет 

приложе-

нием  и 

наложени-

ем 

Называет 

времена 

года, ча-

сти суток, 

дни неде-

ли 

Итого-

вый по-

казатель 

по каж-

дому 

ребёнку 

(среднее 

значе-

ние) 

сен 

тяб

рь 

ма

й 

сен-

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

сен-

тябр

ь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

1.  
 

 

 
                  

2…2

5 

 
 

 

 
                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                    

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________        ____                        _                              

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Имеет предпочтение в 

литературных произ-

ведениях, называет не-

которых писателей. 

Может выразительно, 

связно и последова-

тельно рассказать не-

большую сказку, мо-

жет выучить неболь-

шое стихотворение 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картинке, по серии 

картин, относительно 

точно пересказывает 

литературные произ-

ведения 

Определяет место зву-

ка в слове. Сравнивает 

слова по длительности. 

Находит слова с за-

данным звуком 

Поддерживает беседу 

высказывает свою точ-

ку зрения, согла-

сие/несогласие. ис-

пользует все части ре-

чи. Подбирает к суще-

ствительному прилага-

тельные, умеет подби-

рать антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.   

 

         

2…25   

 

         

 Итоговый по-

казатель по 

группе (сред-

нее значение) 

          

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                           

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Способен 

конструи-

ровать по 

собствен-

ному за-

мыслу; ис-

пользовать 

простые 

схематич-

ные изоб-

ражения для 

решения 

несложных 

задач 

Правильно держит 

ножницы, исполь-

зует разнообразные 

приёмы вырезания 

Создаёт инди-

видуальные и 

коллективные 

рисунки, сю-

жетные и де-

коративные 

композиции, 

используя раз-

ные материалы  

Различает 

жанры муз. 

Произведе-

ний, имеет 

предпочте-

ния в слу-

шании муз. 

произведе-

ний 

Может 

ритмично 

двигаться 

по характе-

ру музыки, 

испытыва-

ет эмоцио-

нальное 

удоволь-

ствие 

Умеет вы-

полнять 

танцеваль-

ные дви-

жения (вы-

ставление 

ноги на 

пятку в по-

луприседе, 

шаг с про-

движением 

вперёд и в 

кружении) 

Может петь 

в сопро-

вождении 

муз. ин-

струмента 

Итоговый 

показатель 

по каждо-

му ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябр

ь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый показатель по 

группе  (среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Знает о важ-

ных и вред-

ных факторах 

для здоровья, 

о значении 

для здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила лич-

ной гигиены, 

самообслужи-

вания, опрят-

ности 

Умеет аккуратно 

одеваться и раз-

деваться. Со-

блюдать порядок 

в шкафчике 

Умеет лазать 

по гимнастиче-

ской стенке, 

прыгать в дли-

ну с места 

Умеет пере-

страиваться 

в колонну по 

трое, ров-

няться, раз-

мыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы пра-

вой и левой ру-

ками в верти-

кальную цель, 

отбивает мяч 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребёнку (среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

              

2…25                

Итоговый показатель по 

группе  (среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Выводы (май) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


