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ВВЕДЕНИЕ. 

  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста МАДОУ 

«Детский сад №16 «Колосок» комбинированного вида (далее – Программа) 

разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента 

всего последующего общего образования, в соответствии с нормативными и 

нормативно-методическими документами:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28  "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20);  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17;  

- Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения» под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:  
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– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

         – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно - 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа, содержится описание материально-технического 

обеспечения реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания,  режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
  

1.1. Пояснительная записка 
  Адаптированная образовательная программа (далее  Программа)  

предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением зрения,  

принятых в дошкольное учреждение на четыре года на основе протокола 

ПМПК.    
 Обеспечивает разностороннее развитие детей  с нарушением зрения в возрасте 

от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог. 

    В работе по образовательной области «Речевое развитие» участвуют учителя 

– логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели. 

    Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-дефектолог при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

дефектолог.  

    Работу в образовательной  области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию  при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  
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     Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников.  

    В  группах с нарушением зрения коррекционное направление работы 

является приоритетным. 

 

1.1.1. Цели и задачи Адаптированной программы 

  Цель  Программы  –  создание образовательной среды, обеспечивающей 

дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие 

ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в 

условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.  

Задачи:  

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной 

области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, 

формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 

целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и 

повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции 

вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных 

зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 

умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании 

и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

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

себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 
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базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально 

видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе 

зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями. 

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте 

носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер 

роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для 

зрения, аккомодационная нагрузка. 

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 

(5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками: 1) острота 

зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с коррекцией очками на лучше видящем глазу 

- отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением 

остроты зрения у них сужено поле зрения, нарушено пространственное зрение. 

Все это затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, в том числе и 

учебного материала; 2) острота зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками на 

лучше видящем глазу - относятся к инвалидам, хотя острота зрения у них выше. 

Именно поэтому во многих литературных источниках по тифлологии зрение до 

0,2 обозначается как «медицинское слабовидение»; 3) острота зрения от 0,3 до 

0,4 с коррекцией очками на лучше видящем глазу. Эта верхняя граница 

слабовидения соответствует международным нормам признания детской 

инвалидности. Поэтому признается необходимость специальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки этой группы 

детей.  

К детям с функциональными нарушениями зрения относятся дети с 

амблиопией, косоглазием.  

Амблиопия - различные по происхождению формы понижения остроты 

зрения, причиной которых являются функциональные расстройства 

зрительного аппарата.  

Косоглазие - различные по происхождению и локализации поражения 

зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие периодическое или 

постоянное отклонение глазного яблока. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме 

этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 
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функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 

сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; 

нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы 

выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). 

Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – 

ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- 

или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, 

возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и 

нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях 

системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях 

ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной 

деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных 

функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития 

зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии 

и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение 

ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление 

бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его 

механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей 

получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из 

акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее 

воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое 

снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности в использовании 

сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле 

движений, действий. 



9 
 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость 

и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения 

«рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в 

условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно 

накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных 

зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и 

использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения 

детского организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: 

функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-

мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые 

нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным 

негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят 

на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения 

в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ 

выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 

темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 

отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации; 
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- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития 

зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических 

образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени 

риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у 

детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной 

среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические (представления 

как образы памяти), коммуникативные.         Нарушение зрения обуславливает 

возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

– бедность чувственного опыта; 

– недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, 

образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

– недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»; 

– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 

появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные 

и нравственные интегративные психические образования, становление и 
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развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в 

действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию 

пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом 

(бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным 

тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, определенные трудности  дистантного 

отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности 

зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, 

игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, 

проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, 

недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное 

развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

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

ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и 

др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 

восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого 

(его достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное 

влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 

восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением 

зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный 

потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения 

процессов памяти, мышления, воображения, речи. 
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Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 

(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, 

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения 

пространственно-временных характеристик движений, трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом 

монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условиях 

отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; 

особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 
выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных 

эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и 

трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас 

и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой 

тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и 

недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следует отнести:  

– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 



13 
 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 

мотивационного механизмов восприятия; 

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативными факторами, обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и 

качества составляющих операционный механизм восприятия; 

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 

образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 

– бедность чувственного опыта; 

– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

– некоторые трудности развития свойств восприятия; 

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации 

и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения 

и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень 

развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что 

снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом 

зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, 

в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности в: 

- системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, 
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поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений 

и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности 

с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и 

навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных 

образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей 

зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных 

систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, 

мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, 

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

внешнем плане; 

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

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с 

партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего ребенком с нарушением 

зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 

со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений 

и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения 

движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-

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

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением 

отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 
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зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли 

зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 

развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, 

частотной активизации с эффектом повышения (различительной способности 

глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, 

повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие 

конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого 

развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-

эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-

восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

Выбор приоритетных направлений деятельности ДОУ обусловлен особыми 

образовательными потребностями детей с ФРЗ и необходимостью расширения 

границ образовательных сред их удовлетворения. 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность». 

Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОУ обусловлен 

недостаточностью и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их 

особыми образовательными потребностями, связанными с необходимостью 

особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 

полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением 

функциональной деятельности зрительного анализатора; развитием и 

восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием 
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двигательной активности; преодолением трудностей формирования 

двигательных умений и навыков с повышением координационных 

способностей. 

Деятельность ДОУ по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения с 

осуществлением плеопто-ортоптического лечения с задачами повышения 

остроты зрения амблиопичного глаза, достижения ортофории, развития фузии, 

бинокулярных механизмов и др.; 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических 

условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и 

развитие всех структур зрительной системы; 

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, 

развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных функций, 

наращивание зрительной работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных 

нагрузок с учетом зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием, 

соотносимых с этапами плеопто-ортоптического лечения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общего и местного); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях; 

- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом 

полисистемного хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния 

опорно-двигательного аппарата, осанки и состояния нервной системы с 

проявлением ребенком гиперактивности; 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и 

зрительной двигательной активности ребенка с ФРЗ с максимально возможным 

удовлетворением им последней в непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием 

функциональной деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-

физического тонуса зрительного анализатора; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с 

нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом 

(отводы по медицинским показаниям); 

- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с нарушением 

зрения начал сознательного отношения к проблемам нарушенного зрения, его 

гигиене, охране, развитию (повышение качественных характеристик отдельных 

функций и зрения в целом), к использованию оптических  средств его 

коррекции, бережному обращению с очками; формирование адекватного 
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отношения к собственным зрительным возможностям, умениям его успешного 

использования в разных видах деятельности, развитие желания излечиться; 

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности  детей с 

нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств 

физического развития, обеспечивающих им объем движений, достаточный для 

удовлетворения двигательной активности, поддержание бодрого состояния, 

общего здоровья и здоровья органов чувств; 

- широкую  и рациональную организацию физкультурных мероприятий в 

учреждении как резерва двигательной активности (общей, глазной) 

дошкольников с ФРЗ как средства поддержания их работоспособности (общей 

и зрительной), оздоравливания и повышения функций и систем организма, в 

т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения функциональной 

деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития дыхательной 

системы; 

- создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками c 

ФРЗ мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-

моторной координации, ловкости, скорости, быстроты реакции, выносливости; 

реализации ими потенциальных возможностей освоения подвижных игр разной 

степени подвижности, разнообразных по содержанию игровых действий, по 

предметно-пространственной их организации; 

- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской 

сознательности и компетентности в решении вопросов  развития 

функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

поддержание и развитие нарушенного зрения с формированием адекватного 

отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям. 

Направление «Художественно-эстетическая образовательная 

деятельность». 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности 

учреждения обусловлена особой адаптационно-компенсаторной и 

коррекционно-развивающей ролью разных видов художественно-эстетической 

деятельности для детей с ФРЗ через присвоение ими опыта самовыражения и 

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

освоением разных средств выразительности, повышением ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 

ролей зрения, развитием различных сторон зрительного восприятия на уровне 

возрастных возможностей, удовлетворением познавательной, двигательной 

активностей, актуализации координационных, творческих способностей, 

развитием волевых качеств личности, ее гармонизации, утверждением и 

познанием своего «Я».  

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с 

нарушением зрения имеют для них особое значение и с точки зрения 

обогащения  чувств, кроме эстетических – практических, интеллектуальных, 

сенсорных, познавательных, нравственных, развития эмоций (их вербальных и 

невербальных средств выражения). 
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В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности 

может включать в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей 

и предоставляющей дошкольнику с нарушением зрения возможность проявить, 

реализовать свои способности, одаренность, творческие потребности, осваивать 

опыт самодеятельности, свободы движений, речи, активного и эффективного 

использования зрения для достижения целей самореализации.  

Реализация данного направления деятельности учреждения требует создания 

максимально благоприятных условий для развития детского художественного 

творчества ребенка с нарушением зрения с учетом индивидуально-

типологических и особых образовательных потребностей этой группы детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые 

будут вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-

театральная деятельность; певческая деятельность; познавательно-творческая 

деятельность; художественно-творческая продуктивная деятельность; 

словотворческая деятельность и др. с учетом интеллектуальных возможностей 

детей и с опорой на детский личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с 

нарушением зрения определенного вида художественно-эстетической 

деятельности  предметно-пространственной среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с 

нарушением зрения, помогающих ему  развивать устойчивый интерес к 

деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду 

дошкольников с нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников) всех специалистов, 

реализующих  Адаптированную программу (воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, учителя-дефектолога 

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

педагога-психолога) и владеющих адекватными методами и приемами 

взаимодействия с детьми с нарушением зрения и с учетом их индивидуально-

типологических особенностей; 

- решение педагогами образовательных задач по актуализации  интегративных 

знаний и умений детей из различных областей, коррекционных задач: 

обогащение и развитие чувственного опыта, развитие зрения и зрительного 

восприятия с компенсацией трудностей зрительного отражения, повышение 

речевого потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, 

чувствах, практических умениях; 

- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться 

на продукт и результат своей деятельности (организация презентаций, 

выставок, концертов и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному 

направлению с развитием ими позитивного восприятия возможностей и 

личностных достижений дошкольников с нарушением зрения.  
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Часть Программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений. 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников», как 

приоритетное направление выбрано учреждением не случайно. Нечеткость, 

фрагментарность, схематизм образа окружающего мира негативно влияет на 

развитие составляющих коммуникативной деятельности (средств вербальной и 

невербальной выразительности, воображения, эмоциональности) и поэтому 

требует специальной коррекции.  Для ребенка с нарушенным зрением общение 

является эффективным средством коррекции и компенсации вторичных 

отклонений. Наша задача, как педагогов, работающих с детьми с нарушениями 

зрения - помочь «особым» детям социализироваться в обществе, установить 

социальный контакт со сверстниками и со взрослыми.  

Основной целью работы с дошкольниками с нарушенным зрением 

является успешная социальная адаптация их в современном социуме и 

обеспечение им равных стартовых возможностей.  

Основными задачами образовательной деятельности в области 

социально-коммуникативного развития ребенка с данными нарушениями 

является создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности. 

Включение дошкольников с нарушениями зрения в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях и т.д. 

- в процессе специальных игр - исследований, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих, взрослых и сверстниках. 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности, 

таких как, уход за комнатными растениями; 

- вовлечение родителей в образовательную и совместную деятельность, 

обучающие семинары, проведение мастер-классов, «Дни открытых дверей», 

работа интернет-сайта учреждения. 

  

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы, механизмы 

адаптации.  

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО 

выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество учреждения с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

- принцип педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности. 

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

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения 

образовательной средой актуализируют следующие принципы построения 

Адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке 

Адаптированной программы для детей с нарушением зрения следует 

придерживаться принципа учета определенных трудностей развития 

дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут 

замедлять темп их развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать 

ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых не только 

доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных функций, их 

восстановления у дошкольника с амблиопией и косоглазием, зрительного 

восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего 

развития, использовать методы, повышающие зрительную активность и 

развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением зрения. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 

изысканий в области особенностей развития детей с нарушением зрения, 

коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками данной группы воспитанников. Адаптированная 

программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех 

ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными потребностями: 

коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных 
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областей, отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия, 

введение в содержание образовательной деятельности специфических разделов 

педагогической деятельности, создание востребованной детьми c ФРЗ 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение 

адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, коррекционно-

развивающая работа специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей учреждения. Образовательная деятельность и 

коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в 

рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой 

образовательной области имеет коррекционно-развивающую направленность 

для зрения и зрительного восприятия, предметное содержание образовательных 

областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. 

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

содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, 

ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 

дошкольников с нарушением зрения. Придание содержанию образовательных 

областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у 

ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной 

связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного 

развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими 

интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных 

возможностей и с учетом индивидуально-типологических возможностей. 

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения 

и зрительного восприятия дошкольника с ФРЗ с преодолением им 

определенных трудностей развития, появление которых обусловлено 

негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. 

Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной области 

целевые коррекционно-развивающие установки, отражающие целеполагающее 

значение области для развития детей с ФРЗ, восстановления ими зрительных 

функций и определяет специальные направления педагогической деятельности 

с раскрытием программных коррекционно-развивающих задач образовательной 

области – специальное содержание образовательной деятельности, 

учитывающее особые образовательные потребности детей с ФРЗ. 

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебно-

профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических 

мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, 

восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления 

ребенка в учреждение. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
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возможных достижений слабовидящего ребенка к концу дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы: 

– обнаруживает потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, на его 

прикосновения, старается удерживать взор на приближенном к глазам лице 

взрослого, улыбаться в ответ на его улыбку, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью зрительных, зрительно-двигательных, 

голосовых проявлений, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет зрительную поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к 

игрушкам и другим предметам, попадающим в поле взора, с интересом 

прислушивается к издаваемым игрушками звукам, выполняет в таких 

ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким 

светящимся игрушкам, попадающим в поле зрения, но находящихся на 

удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить видимую игрушку, 

находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность следить 

за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные 

эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет 

инициативность, стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и 

действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, 

удивляется подмене или исчезновению их из поля взора; 

– владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, 

переворачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с 

ручками, ножками, стремится их рассматривать, активно использует зрение для 

подражательной деятельности и организации собственных действий. 

К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к  знакомым и посторонним людям, 

проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения с взрослым 

«глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по общению; 

– проявляет активность в действиях с предметами и объектами 

действительности: использует зрение и осязание в обследовании, 

сосредотачивает взор на предмете и объекте восприятия; проявляет 

инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе на основе 

зрительных впечатлений, проявляет потребность и умения к зрительному 

отыскиванию предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и 

манипулирует предметами окружения, пытается подражать действиям 

взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку, доступную для зрительного восприятия; 
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– во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и 

невербальными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); смотрит на взрослого и 

стремится привлечь его внимание; положительно и с интересом реагирует на 

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

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами, в совместных 

действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и действиями рук 

взрослого; проявляет интерес и способность к подражанию движениям и 

действиям взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми своих 

действий, в т. ч. на основе зрения; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, проявляет умения и интерес к действиям с ними; интересуется 

ярко иллюстрированными книгами, умело их перелистывает, проявляет 

рассматривает картинки по опто-физическим характеристикам, 

соответствующим состоянию зрения, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать яркие фломастеры, карандаши; 

– проявляет умения во владении освоенными навыками 

самообслуживания, в социально-бытовой и пространственной ориентировке с 

активным использованием  зрения в поиске, выборе, использовании предметов 

самообслуживания; проявляет умения приспосабливать движения рук (руки), 

положения пальцев к конструктивным особенностям предметов 

самообслуживания; стремится  подражать взрослым в действиях с предметами 

самообслуживания;  

– проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно 

изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых, проявляет способность к 

целесообразности  движений, их предметной направленности, регулирует 

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, 

обойти, переползти); 

- проявляет зрительный способ поведения. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

 Младшая группа (3-4 года) 

Социально – коммуникативное развитие: 

умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

способен  самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
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соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Речевое развитие: 

рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  

пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросывоспитателя; 

называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательное развитие:  

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

ориентируется в помещениях детского сада; 

называет свой город (поселок, село); 

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.); 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму; 

понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Художественно – эстетическое развитие: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала;  

умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 
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умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию;  

умеет аккуратно использовать материалы; 

слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

поет, не отставая и не опережая других; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.). 

Физическое развитие: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Игровая деятельность: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок;  
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может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

В результате коррекционной работы во второй младшей группе 

К концу учебного года дети должны: 

1.Формирование представлений о сенсорных эталонах. 

Различать и называть цвета (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 

соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Узнавать и называть шар, куб, круг, квадрат, треугольник, соотносить, 

находить их форму в реальных предметах. 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой – маленький), 

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения;  

находить большие и маленькие предметы. 

Уметь группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков 

(цвету, форме, величине). 

2. Ориентировка в пространства 

Отвечать на вопросы о пространственном расположении частей своего тела. 

Определять с помощью зрения и осязания пространственные признаки 

предметов ближайшего окружения. 

Свободно ориентироваться в помещениях своей группы, находить и 

располагать игрушки в указанных местах. 

Обращать в процессе ориентировки внимание на информацию о пространстве, 

поступающую через все сохранные анализаторы. 

Показывать основные направления пространства по инструкциям взрослого, 

отвечать на вопросы о пространственном расположении игрушек и предметов 

ближайшего окружения с точкой отсчета «от себя». 

Двигаться в указанных направлениях. 

Показывать направления микропространства по инструкции взрослого. 

Выполнять простейшие предметно-пространственные построения из двух-трех 

игрушек или предметов. 

3. Социально-бытовая ориентировка. 

Узнавать предметы на предметных и сюжетных картинках и в различных 

предметно-логических связях. 

Узнавать предмет по его части. 

Узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. 

Уметь составлять целый предмет из двух - трех частей. 

Использовать для опознания предмета различные органы чувств (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус). 

Узнавать предметы ближайшего окружения и называть их, опираясь на 

информацию о предметах, общую для одного вида (класса) предметов. 
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Знать значение обобщающих слов и употреблять в речи слова с обобщающим 

значением. 

4. Зрительно – моторная координация. 

Прослеживать глазами за движущимися предметами, за движениями рук при 

неподвижном положении головы; переводить взор слева направо и наоборот, 

сверху вниз и снизу вверх, по диагонали, по кругу движения, по волнистым, 

ломаным линиям. 

Владеть простейшими приемами самомассажа пальцев рук, уметь выполнять 

доступные упражнения для пальцев. 

Знать названия каждого пальца на руках. 

Проводить  на листе бумаги прямые линии в разных направлениях: сверху вниз, 

слева направо, сочетаний из этих линий. 

Уметь осуществлять глазомерную оценку величины предмета и умение 

передавать это в рисунке. 

Уметь регулировать размах рисовального движения в рисовании вертикальных 

и горизонтальных линий разной величины,  с переменой направления движения 

руки. 

Уметь самостоятельно передавать округлую форму неотрывным движением 

руки, дополнять рисунок характерными деталями. 

Владеть умением нанизывать бусы на леску, выполнять шнуровку на планшете, 

выкладывать из палочек простые предметы. 

  

 Целевые ориентиры  (средняя группа 4-5 лет). 

Социально – коммуникативное  развитие: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги; 

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях; 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
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соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Познавательное развитие:  

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

-внизу, впереди - сзади);  

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Речевое развитие: 

понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 
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с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним; 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок). 

Художественно – эстетическое развитие: 

умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу; 

изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое развитие: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 
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ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений 

 

В результате коррекционной работы в средней группе к концу года дети 

должны: 

Формирование сенсорных эталонов 

- различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, 

синий, черный, белый и оттенки основных цветов (до четырех); 

- узнавать и называть круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб; 

- сравнивать до пяти предметов по величине; 

- называть точным словом величину предметов:  длинный, высокий, широкий; 

- уметь группировать предметы по двум одинаковым признакам; 

Социально-бытовая ориентировка 
-узнавать предметы по характерным особенностям одного рода предметов, 

называя опознавательные признаки; 

-узнавать предметы в разных модальностях (в цветном, силуэтном, контурном 

изображении); 

-узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения в условиях 

искажения одного из свойств: перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности или изменение пространственного положения в группе 

предметов; 

-уметь составлять целый предмет из четырех частей. 

Развитие пространственного восприятия и навыков ориентировки 

- правильно называть и находить предметы в группе; 

- правильно определять и словесно обозначать вперед-назад, вверх-вниз, 

направо-налево; 

- точно ориентироваться в частях своего тела; 

- правильно показывать направление с точкой отсчета от себя: сверху от меня, 

справа от меня; 

- ориентироваться на листе бумаги, определяя верхнюю, нижнюю, правую, 

левую сторону и середину листа. 

Развитие зрительно-моторной координации 

- уметь обводить геометрические фигуры и другие изображения по трафаретам, 

пунктирным линиям; 

- уметь правильно нанизывать бусы, колечки; 

- уметь работать с мозаикой: заполнять рабочее поле фишками, выкладывать 

горизонтальные, вертикальные линии, орнаменты, отдельные фигуры и 

предметы, несложные композиции; 

- уметь проводить прямые, волнистые линии от заданного начала к заданному 

концу, между границами или заданному образцу по пунктиру. 

 

 Целевые ориентиры  (старшая группа 5-6 лет). 

   Социально – коммуникативное развитие. 
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        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 

организации  процесса питания, режимных моментов.   

       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои 

игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с 

игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 

персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, 

может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила 

общения со взрослыми. 

     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о 

том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  

возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определённых действий и достижения 

результата.  

      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

    Познавательное развитие. 

     Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам. 

     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и результаты обследования. 

     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 

Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

     Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее 

выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы 

обследования, верно использует их в своей речи. 
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     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 

структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, 

сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие: 

 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт 

новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. 

     Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

     Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 

Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 

обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 

связи, объясняет мотивы поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает короткие описательные загадки. 

Художественно – эстетическое  развитие: 
        Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

        Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и 

инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в 

лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 
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      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Физическое развитие. 

        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых 

упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровье сберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровье сберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

 

В результате коррекционной работы дети  старшей группы к концу года 

должны: 

Формирование сенсорных эталонов:  

Цвет: 

- знать последовательное расположение цветов в спектре; 

- различать до пяти оттенков цветов; 

- иметь представления о теплых и холодных цветах спектра; 

- понятие «цвет» и «оттенок»; 

- ранжировать оттенки цветов (оранжевый, голубой, фиолетовый, желтый, 

розовый, в ритмично заданной последовательности); 

- узнавать и называть точным словом розовый цвет, малиновый, коричневый; 

- решать логические задачи с опорой на представлении о цвете. 

Величина: 

- создавать сериационные ряды из 8-10 объемных предметов; 

- использовать условную мерку при измерениях; 

- соотносить предметные изображения по длине, ширине, высоте, толщине; 

- определять величину предметов в сюжетных изображениях на переднем и 

заднем планах; 
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- использовать законы перспективы в практической деятельности. 

- части одного предмета больше частей другого предмета; 

- три закона перспективы. 

Форма: 
- внутреннюю область фигуры, границы фигуры; 

-разновидности округлых форм; 

- объемные и плоские геометрические фигуры; 

- называть и различать четырехугольники; 

- ориентироваться в схематическом изображении цилиндра; 

- выполнять простейшие конструкции из 2-3 деталей по схематическому 

изображению; 

- обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь; 

- делить фигуру на 2-4 части; 

- осуществлять зрительно-осязательный перенос при восприятии 

геометрических фигур; 

- соотносить силуэты и контуры геометрических фигур; 

- преобразовывать геометрические фигуры; 

- решать задачи на основе зрительного и мыслительного анализа рядов фигур 

по горизонтали. 

Социально-бытовая ориентировка 

- называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(цвет, форма, вкус, запах); 

- ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 

- группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов 

разных видов; 

- делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда 

чайная, столовая); 

- выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах; 

- составлять свой словесный портрет; 

- выражать эмоции путем мимики и жестов; 

- название своего города, улицы, на которой расположен детский сад; 

- название главного города нашей страны - нашей столицы; 

- домашний адрес, путь домой из детского сада; 

- правила поведения в общественных местах; 

- свое имя, отчество, фамилию 

Развитие зрительно-моторной координации 

- обводить изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, через 

кальку; 

- писать в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов; 

- штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными линиями 

в различных направлениях (сверху – вниз, слева – направо); 

- выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу. 

Ориентировка в пространстве 

- определять пространственное расположение предметов в окружающем с 

точкой отсчета от себя; 
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- передвигаться в названном направлении; 

- понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесной 

инструкцией педагога; 

- ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности, 

- соотносить реальные предметы с их условными изображениями; 

- соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой, 

располагать предметы по схеме; 

- моделировать простейшие пространственные отношения 

                                                                                       

 Целевые ориентиры  (подготовительная группа 6-7  лет). 

Социально – коммуникативное развитие. 
      Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. 

Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала 

игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с 

ними.  

     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает 

тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В 

повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, 

умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о 

стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна  

Познавательное развитие:  

     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники 

информации (кино, литература и др.). 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные 

органы  чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 
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     Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности. 

     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4-5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет 

устанавливать последовательность различных событий.  

       Способен  конструировать по собственному замыслу. Может использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. 

Речевое развитие: 
    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет 

познавательную и деловую активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. 

     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, 

активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, 

безошибочно пользуется словами и понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со 

сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 

жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их 

особенностях. Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Художественно – эстетическое развитие. 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и 

аппликации, делает это по собственной инициативе.  

     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные 

выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 
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    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет 

себя  в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие. 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

         В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  

и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации из 

знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, 

сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить 

состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес 

к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 

соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

 

В результате коррекционной работы дети  подготовительной группы к 

концу года должны: 

Формирование сенсорных эталонов 
-знать различать, называть все основные цвета спектра и их оттенки; 

-знать, различать, называть геометрические фигуры; 

 -словесно обозначать величину предметов; 

-соотносить  до десяти оттенков по насыщенности в порядке убывания 

(высветления) цвета; 

-описывать  окраску предметов на расстоянии; 

-составлять из  треугольников, четырехугольников фигуры большого размера; 

-соотносить форму частей предметов с их сенсорным эталоном; соотносить и 

подбирать предметы на глаз; 

-уметь группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, 

размеру, материалу. 
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Социально-бытовая ориентировка 

-самостоятельно рассматривать и описывать  предмет по плану; 

-составлять описательный рассказ о предмете, используя предложенный 

алгоритм, называя существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; 

-группировать предметы по нескольким признакам. 

Развитие предметности восприятия 

-узнавать предмет ближайшего окружения  в разных модальностях (силуэт, 

контур, часть); 

-группировать предметы по отдельным информативным признакам (цвет, 

форма, величина, пространственное положение, назначение); 

-сравнивать два предметных изображения по принципу сходства и  различия. 

Развитие восприятия глубины пространства 

-определять расстояние до объекта в большом пространстве, ориентируясь на 

особенности окраски, размера; 

-знать изобразительные признаки глубины пространства. 

Развитие навыков ориентирования. 

-самостоятельно ориентироваться в помещении и участках детского сада; 

-словесно обозначать свой путь  до того или иного места в дошкольном 

учреждении; 

-определять пространственные направления от себя или от другого, 

пользоваться схемой движения; 

-ориентироваться в тетради и выполнять в ней действия в соответствии с 

указанием педагога. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- ребёнок овладевает способами позитивного межличностного общения, 

проявляет инициативность в общении; 

- ребёнок способен к проявлению социальных эмоций в процессе 

межличностных отношений, проявляет способность управлять своим 

эмоциональным поведением. 

 

В результате коррекционной работы к концу обучения дети должны: 

- знать основные цвета и оттенки, названия геометрических фигур, правильно 

использовать эталоны цвета и формы при описании, классификации групп 

предметов, 

- создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, 

-создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

сложные геометрические фигуры, 

- замечать величину реальных предметов, 

-зрительно анализировать длину, ширину, высоту предметов, 

- называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, 

широкие и узкие объекты, 

- сличать изображения по принципу сходства и различия, группировать 

предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или 

пространственное расположение), 

свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского сада; 

учитывать относительность пространственных отношений в соответствии с 

положением самого себя и точки отсчета при ориентировке, без чьей-либо по-

мощи определять пространственные направления в этих ситуациях; 

выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные отношения между ориентирами, направление 

своего движения от одного к другому; 

описывать свой опыт ориентировки в пространстве, осмысливать и объяснять 

свои чувственные восприятия, помогающие при ориентировке, 

самостоятельно ориентироваться в любом  микро пространстве, 

- «читать» схемы и планы пространства, 

- составлять небольшой рассказ о предмете, используя алгоритм описания, 

- уметь определять предметы с помощью различных анализаторов, 

- иметь представления об окружающем мире, сформированные на основе 

использования нарушенного зрения и сохранных анализаторов,  

- узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, контурном и силуэтном 

изображении, 

- узнавать знакомые предметы по их частям (листьям, плодам, отдельным 

деталям), 



41 
 

- уметь группировать предметы, объекты по общему признаку (по назначению, 

по материалу, по месту проживания), 

- уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном 

мире, 

- правильно держать карандаш, ручку при письме, 

- ориентироваться на листе бумаги и в клетке, 

- проводить по клеткам в тетрадях короткие и длинные вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые  линии, сочетания их этих линий, 

-  видеть рабочую строчку, писать на строке, не соскальзывать с рабочей 

строки, 

- штриховать геометрические фигуры, контуры предметов прямыми 

параллельными линиями, сплошной кривой линией, 

- обводить изображения по трафаретам, пунктирным линиям, по точкам, через 

кальку, 

- рисовать по клеткам под диктовку и по образцу узоры, контуры предметов и 

фигур, 

-  срисовывать по точкам и клеткам контуры предметов, 

-  дорисовывать по клеткам контуры фигур и предметов, 

-  рисовать по клеткам контуры в зеркальном отображении. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и 

Адаптированной программы в дошкольном образовании детей c ФРЗ 

направлено, в первую очередь, на оценивание созданных учреждением условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей с ФРЗ, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

(Приложение 5). 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка с ФРЗ раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей  индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 

II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Общие положения.  

В данном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития с учетом особых образовательных потребностей детей 

раннего и дошкольного возраста с ФРЗ; 

– образовательная адаптационно-профилактическая программа; 

– программа коррекционной работы, включающая описание 

коррекционно-компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, 

определение направлений профессионального коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с ФРЗ специалистами. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами адаптированной 

программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

Программа обеспечивает преемственность с основной 

общеобразовательной программой начального общего образования. 

Образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с 

предметными областями ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в 

общении и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

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

взрослого чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 
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Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, 

поощряет его достижения, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и 

действия других детей. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает их внимание на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 

поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать 

на себя роли близких и знакомых взрослых, организует несложные сюжетные 

игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 
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постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ему излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя его другим детям, называя по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

2.2.1.2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у ребенка с 

нарушением зрения зрительного восприятия, сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению сенсорных эталонов; ознакомление детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развитие 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и  

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и 

игрушками, развивает способность зрительно их узнавать. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

2.2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый способствует развитию способности узнавать (показывать по 

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

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает простые 

по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, планирующей и регулирующей функций речи. 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 

музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

2.2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения, 

развитие зрения и зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. Взрослые побуждают и приучают ребенка к 

ношению очков, окклюдера (по назначению врача-офтальмолога), прививают 

начальные умения бережного отношения очкам. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении. Взрослые 

вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
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Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.1.6. Образовательная адаптационно-профилактическая 

программа 

Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с нарушением зрения в период адаптации к новым социально-

предметным средам: места бодрствования и деятельностной активности 

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

вместе с ребенком исследует предметно-пространственную обстановку, 

помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и 

инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность в 

деятельностной активности. 

Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением 

зрения успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, 

связанным с врачебными назначениями и лечебными мероприятиями: 

сопровождает и поддерживает ребенка в ситуациях посещения им 

офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с нарушением 

зрения к ношению очков, предупреждает травмоопасные ситуации, связанные с 

ношением очков, в т. ч. предупреждает раздражение и повреждение кожи в 

местах ее соприкосновения с очками и приспособлениями их удерживающими 

(особенно за ушными раковинами); оказывает психологическую поддержку 

малышу в периоды окклюзионного лечения: старается находиться рядом, 

особенно при передвижении ребенка в пространстве с преодолением 

препятствий, старается создать эмоционально-благополучную обстановку для 

ребенка, участвуя, но не подавляя его инициативность, в организации 

деятельности в условиях окклюзии, помогая переключиться с отрицательных 

эмоций, связанных с чувством страха, неуверенности, непонимания 

изменившихся условий отражения (выключение из акта видения хорошо 

видящего глаза), на положительные эмоции интереса, удивления и др.; 

помогает ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, 

побуждая его к подражанию доступных по содержанию действий; следит за 

правильным ношением и использованием очков: обращает внимание на то, 

чтобы очки нужной частью прилегали к переносице, помогает их поправлять, 

если они «съехали», обращает внимание ребенка на такие ситуации, 

подсказывает, что и как следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла 

очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) 

видно», создает игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, 

отражающими знания и представления детей о «лечении зрения». 

Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому 

обследованию: знакомит и развивает опыт узнавания предметных силуэтных 

изображений, составляющих таблицу для проверки зрения у детей, умение по 

просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает опыт 

узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый, синий 

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

способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с инструкциями  
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врача или медицинской сестры-ортоптистки; развивает опыт зрительного 

слежения за перемещением указки от объекта к объекту, скученно 

расположенных на ограниченной плоскости и др. 

Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением 

зрения в условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-

моторной координации, освоением умений выполнять познавательные действия 

на практическое совмещение, соотнесение, раскладывание, размещение на 

плоскости по установке и др. на основе зрительного контроля, поиска и выбора 

заданных предметов окружения; развитию, совершенствованию  зрительно-

двигательных умений и навыков точного и правильного захвата предметов 

действования, точности и регуляции движений и действий с игрушками, 

предметами быта. 

Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения 

в пространстве в условиях монокулярного характера зрения, способствует 

формированию в таких условиях у ребенка навыка правильной ходьбы. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

2.2.2.1.«Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  

сверстниками;  становление  самостоятельности, целенаправленности  и  

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и 

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, 

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи   трудового   обучения   и   воспитания   детей   в   дошкольном   

возрасте включают   формирование   положительного  отношения  к  труду  

взрослых,  стремление оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к 

результатам труда. По мере роста и развития ребенка в трудовом воспитании 

выделяется формирование навыков с последующим расширением содержания. 

Одной  из  важных  задач  трудового  воспитания  является  развитие  

личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного 

отношения к делу, стремления к положительному результату, умения работать 

совместно. Надо учить детей с нарушением зрения   быть   организованными   в   

труде,   прививать   им   навыки   планирования трудовых действий и умения 

действовать в соответствии с планом. 

В дошкольном возрасте предусмотрены такие виды труда, как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Разнообразные виды труда не одинаковы по своим педагогическим 

возможностям: значение каждого из них меняется в зависимости от возраста 

детей.  
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Самообслуживание как часть хозяйственно-бытового труда имеет важное 

значение в  младшем  дошкольном  возрасте,  так  как  оно  является  первой  

ступенью  в  трудовом воспитании  детей  и  направлено  на  формирование  у  

детей  волевых,  трудовых  усилий, предпосылок   к   становлению   

самостоятельности.   Если   в   младшем   дошкольном возрасте   

самообслуживание  представляет  определенные  трудности,  то  для  детей 

старшего  дошкольного  возраста  оно  становится  привычным,  само  собой 

разумеющимся. Повседневность  выполнения  круга  обязанностей  по  

самообслуживанию  обеспечивает слабовидящим детям возможность проявлять 

самостоятельность как одно из важнейших качеств личности человека. 

Регулярное  участие  в  трудовой  деятельности  повышает  общее  развитие 

слабовидящих  детей,  придает  им  уверенность  в  своих  силах,  по  существу  

меняет положение  ребенка  в  среде  сверстников  и  его  взаимоотношения  с  

окружающими взрослыми.  

У детей появляются простейшие формы сотрудничества: помощь 

сверстнику и взаимопомощь,   участие   в   труде   взрослых  (мытье  игрушек,  

приготовление  стола  к завтраку, обеду). 

Дежурства   по   столовой,   в   уголке   природы,   на    занятиях   и   др.   

развивают ответственное   отношение   к   поручениям   и  обязанностям,  

служат  предпосылкой  к возникновению общественных чувств и отношений.  

В  старших  группах  детского  сада  необходимо  организовать  

систематическое участие детей в разных видах  труда: в ручном труде, в 

дежурствах; особенно важен труд в  природе.  В  процессе  труда  у  детей  

совершенствуются  навыки  и  умения,  развивается наблюдательность,  шире   

становится   круг   интересов,   формируются   нравственные качества: 

трудолюбие, начальные  формы ответственности, чувство долга. 

Необходимо так организовать труд детей, чтобы он активизировал их 

физические силы  и  умственную  деятельность,  чтобы  для  работы  в  

помещении  и  на  участке  был подобран инструмент и материал. 

Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, 

педагогам следует вместе с тем проявлять осторожное, внимательное 

отношение к увеличению объема   труда   с   точки   зрения   педагогической   

целесообразности,   к  созданию  для трудовой деятельности необходимых 

офтальмогигиенических условий. 

Это особенно касается содержания и методики организации ручного 

труда. В условиях детского сада для детей с нарушением зрения отдельные 

виды труда требуют создания специальных условий и методов. 

Основным   методом   работы   является   поэтапный   показ   способов   и 

последовательности   действий   с   одновременным  выполнением   их   детьми.   

Действия формируются по показу, образцу и на более поздних периодах  —  по 

словесному пояснению, инструкции. 

В   процессе   трудовых   действий   следует   развивать   зрительные   

способности, формировать предметные образы и предметно-практические 

действия. При   этом   важно   обеспечить   удобные   условия   для   

зрительного   восприятия приемов   показа   действий,   когда   педагог  
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приглашает  детей  подойти  ближе, четко  и лаконично дает словесные 

пояснения. 

В  ручном  труде  все  детские  поделки  следует  использовать  в  

различных  видах деятельности:  в  игре,  на  занятиях,  дети  могут   делать   

подарки   малышам,   взрослым.  

Важно   воспитывать  у   детей   с   нарушением   зрения   понимание   

важности, необходимости доводить начатое дело до конца. Это воспитывает у 

них уверенность в своих силах, самостоятельность, желание трудиться. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  

на  улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  

Поощрять  попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию  внимательного,  

заботливого  отношения  к  окружающим.  Приучать  детей общаться спокойно, 

без крика. Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  

делиться  с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить  жить  дружно,  вместе  пользоваться  игрушками,  книгами,  

помогать  друг другу. 

Приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,  прощаться,  

благодарить  за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  

разнообразные, касающиеся  непосредственно  их  сведения  (ты  мальчик,  у  

тебя  серые  глаза,  ты  любишь играть  и  т.  п.),  в  том  числе  сведения  о  

прошлом  (не  умел  ходить,  говорить;  ел  из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья.  Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).  

Детский  сад.  Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  

саду. Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления  групповой  

комнаты, раздевалки  (светлые  стены,  красивые  занавески,  удобная  мебель,  

новые  игрушки,  в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и  

занятий, подчеркивая его красоту,  удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
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книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  

на  участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший  

воспитатель  и  др.),  их  труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна.  Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические  навыки.  Совершенствовать  культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно  

пользоваться мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо  вытираться  

после  умывания,  вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  

правильно пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  

крошить  хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание.  Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  

в определенной  последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  

расстегивать  и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи  

взрослых. 

Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать  в  

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  

обеду:  раскладывать  ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки 

и т. п.). 

Труд  в  природе.  Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  

и животными  в  уголке  природы  и  на  участке:  с  помощью  взрослого  

кормить  рыб,  птиц, поливать  комнатные  растения,  растения  на  грядках,  

сажать  лук,  собирать  овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 
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Уважение  к  труду  взрослых.  Формировать  положительное  отношение  к  

труду взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  

(воспитатель,  помощник воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  

продавец,  повар,  шофер,  строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать  уважение  к  людям  

знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о  

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить  

различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать  значение  зеленого,  

желтого и красного сигналов светофора. Формировать  первичные  

представления  о  безопасном  поведении  на  дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать  навыки  безопасного  

передвижения  в  помещении  (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать  умение  соблюдать  правила  в  играх  с  мелкими  

предметами  (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать  умение  соблюдать  правила  безопасности  в  играх  с  песком,  

водой, снегом. 

Учить правилам поведения с незнакомыми людьми.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия  

обиженному  и  несогласия  с действиями  обидчика;  одобрения  действий  

того,  кто  поступил  справедливо,  уступил  по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  

сильным  и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного  учреждения  по  имени  и  отчеству,  не  вмешиваться  

в  разговор  взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ  Я.  Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его  

прошлом, настоящем  и  будущем  («я  был  маленьким,  я  расту,  я  буду  

взрослым»).  Формировать первичные  представления  детей  об  их  правах  (на  

игру,  доброжелательное  отношение, новые  знания  и  др.)  и обязанностях  в  

группе  детского  сада,  дома,  на  улице,  на  природе (самостоятельно  кушать,  

одеваться,  убирать  игрушки  и  др.).  Формировать  у  каждого  

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать  

первичные  гендерные  представления  (мальчики  сильные,  смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья.  Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать  

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский  сад.  Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его  

сотрудниками. Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  

помещениях  детского  сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить  с  

традициями  детского  сада.  Закреплять представления ребенка  о  себе как  о  

члене  коллектива,  развивать  чувство  общности  с  другими  детьми.  

Формировать умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы  и  зала,  

участка  детского  сада  (как красиво  смотрятся  яркие,  нарядные  игрушки,  

рисунки  детей  и  т.  п.).  Привлекать  к обсуждению  и  посильному  участию  в  

оформлении  группы,  к  созданию  ее  символики  и традиций. 

Родная  страна.  Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать  детям  доступные  их  пониманию  

представления  о  государственных праздниках. Рассказывать  о  Российской  

армии,  о  воинах,  которые  охраняют  нашу  Родину  

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

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

загрязнения, после пользования туалетом.Закреплять  умение  пользоваться  

расческой,  носовым  платком;  при  кашле  и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать  навыки  

аккуратного  приема  пищи:  умение  брать  пищу понемногу,  хорошо  

пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться  столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться, 

раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью  

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  

после окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть  баночки,  

кисти,  протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  Воспитывать  у детей положительное 

отношение к труду,  желание  трудиться.  Формировать  ответственное  

отношение  к  порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  

поручения, понимать  значение  результатов  своего  труда  для  других;  

формировать  умение договариваться  с  помощью  воспитателя  о  

распределении  коллективной  работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей  самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке  детского  сада:  убирать  на  место  строительный  

материал,  игрушки;  помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  

столовой: аккуратно  расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  глубокие  

тарелки,  ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд  в  природе.  Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями;  

поливать растения (при участии воспитателя).  

В  весенний,  летний  и  осенний  периоды  привлекать  детей  к  

посильной  работе  на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период  —  к расчистке снега. 

Приобщать  детей  к  работе  по  выращиванию  зелени  для  корма  

птицам  в  зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение  к  труду  взрослых.  Знакомить  детей  с  профессиями  близких  

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе.  Продолжать  знакомить  с  многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить  с  различными  видами  городского  транспорта,  

особенностями  их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить  со  знаками  дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,  

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами 

безопасного  поведения  во  время  игр.  Рассказывать  о  ситуациях,  опасных  

для  жизни  и здоровья. 

Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

На  примерах  из  знакомых  сказок  и  литературных  произведений  

формировать понимание  об  опасном  несовпадении  приятной  внешности  и  

добрых  намерений.  Разъяснять детям, что опасность может подстерегать детей 

не только на улице, но и дома. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения  

пожаров  и правилах поведения при пожаре.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  

сообща играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  

хорошими  поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  

самостоятельно  находить для этого различные речевые средства. 
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Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  

местах;  об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до  

свидания, пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  

использованию  в  речи  фольклора (пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  

Показать  значение  родного  языка  в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ  Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в  связи  

с взрослением  (ответственность за  младших,  уважение  и  помощь  старшим,  

в  том  числе пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и  образные  

средства  углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать  

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.  Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории;  о  том,  

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  

замеченных  перемен, вносить  свои  предложения  о  возможных  вариантах  

оформления.  Подводить  детей  к оценке окружающей среды. 

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  

украшать  ее произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к  

оформлению  групповой  комнаты, зала  к  праздникам.  Побуждать  

использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  

формировать активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  

проектной  деятельности, взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  

групп,  посильное  участие  в  жизни дошкольного  учреждения.  Приобщать  к  

мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском саду,  в  том  числе  и  

совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная  страна.  Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  

детям  о достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  

замечательных  людях, прославивших свой край. 

Знакомить детей с историей города Минусинска, 

достопримечательностями, почётными жителями.  

Формировать  представления  о  природе,  истории,  культуре,  быте,  

национальных традициях русского народа и народов соседних республик.  
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  

(Россия)  — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва  —  главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  

уважение  к защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  

обязанности  защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и  защищали  нашу  страну  от  врагов  

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

числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические  навыки.  Формировать  у  детей  привычку  

следить  за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по  мере  необходимости  мыть  руки.  Следить  за  

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

Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  

своем внешнем виде. 

Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться  

столовыми приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  

сохраняя  правильную  осанку  за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и 

раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в  

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и 

пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  

воспитателем материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки  

для  красок,  палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  Воспитывать  у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать  желание  участвовать  в  

совместной  трудовой  деятельности. Формировать  необходимые  умения  и  

навыки  в  разных  видах  труда.   

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее  достижения  (как  делать);  воспитывать  

усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада  

(подметать  и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в  уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью  —  к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  

к  стволам  деревьев  и  кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к  созданию  

фигур  и  построек из  снега;  весной  —  к посеву  семян  овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  детей  о  труде  

взрослых, результатах  труда,  его  общественной  значимости.  Формировать  

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

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  

человек  не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить  детей  с  правилами  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и  

укусах насекомых. 

Безопасность  на  дорогах.  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги  

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить  с  названиями  ближайших  к  детскому  саду  улиц  и  улиц,  на  

которых живут дети. 
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  

трамвая», «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой  

медицинской  помощи», «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  

запрещен»,  «Дорожные  работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Закреплять  основы  

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,  

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

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  

службы  спасения  —  МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных 

действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  

умение самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  

заниматься  самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  

справедливость, скромность. 

Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  

умение слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать  

умение  спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения). 
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Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  

связи  с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ  Я.  Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об 

изменении  позиции  человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  

школьник учится,  взрослый  работает,  пожилой  человек  передает  свой  опыт  

другим  поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать  развивать  

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Помочь  детям  осознать,  что  независимо  от  расовой,  национальной,  

социальной принадлежности,  пола,  возраста,  языка,  личностного  и  

поведенческого  своеобразия  все люди равноправны, свободны. 

Семья.  Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  

родителей,  их профессий. 

Знакомить  детей  с  понятием  «родословная».  Знакомить  с  близкими 

родственниками со стороны отца, матери, как они называются у русских.  

Беседовать  с  детьми  о  членах  семьи,  укладе  жизни,  стиле  

взаимоотношений,  

привычках, семейных правилах, традициях. 

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  

окружающей среде  (оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  

сквера).  Учить  детей выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  

среды  (окраска  стен,  мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских  

мастерских  и  др.);  формировать  умение эстетически  оценивать  

окружающую  среду,  высказывать  оценочные  суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном  участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Знакомить детей с традициями детского сада. 

Учить  составлять  план  своей  группы,  участка,  детского  сада,  

использовать  его  в игре и других видах деятельности. 

Родная страна.  Расширять представления о родном крае. Продолжать  

знакомить  детей  с  историей  города  Минусинска,  знакомить  с  гербом, 
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почему  на  нем  именно  такие  изображения.  Продолжать  знакомить  детей  с 

достопримечательностями, жителями, известными людьми родного города. 

Знакомить с картой  города,  продолжать  учить  составлять  план  своей  

улицы,  примерный  план микрорайона, где живет ребенок. 

Расширять  представления  о  природе,  истории,  культуре,  быте,   

национальных традициях.   

Нa  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  

патриотические  и интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  

и  уточнять  представления  о Родине  —  России.  Поощрять  интерес  детей  к  

событиям,  происходящим  в  стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  

во  время праздника  или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  

гимн,  все  встают,  а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять  знания  о  государственных  праздниках.  Рассказывать  детям  

о  Ю.  А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и  

правильно умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным  

полотенцем,  правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять  умение  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и  

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  

одеваться  и раздеваться,  складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  

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

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые  умения  

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно  
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выполнять  поручения,  беречь  материалы  и  предметы,  убирать  их  на место 

после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  Развивать  умение  самостоятельно  

объединяться  для  совместной  игры  и  труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать  порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть  игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем  

ремонтировать  книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

 Продолжать  учить  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  

детского  сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой  —  от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  

слушать воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  

самостоятельно планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  

задачу,  правильно  оценивать результаты своей деятельности). 

Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью  —  к  уборке  овощей  с  огорода,  сбору  семян,  

выкапыванию  луковиц,  клубней цветов,  перекапыванию  грядок,  

пересаживанию  цветущих  растений  из  грунта  в  уголок природы; зимой  —  

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной  —  к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  о  труде  взрослых,  

о значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
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Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями  

животного  и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких  явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

Знакомить  детей  с  ядовитыми  растениями,  грибами,  используя  

наглядный материал. 

Формировать  навыки   безопасного  общения  с  животными,  знакомить  

с особенностями поведения животных в разных ситуациях. 

Безопасность на дорогах.   Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении.      Знакомить с понятиями «площадь». 

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить  детей  к  

осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного  

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  

детскому  саду местности.  Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома  в  

детский  сад  на  схеме местности.  

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать  

представления  о том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при  

неумелом  обращении  могут причинить  вред и  стать  причиной  беды  

(электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Формировать  знания  об  открытых  окнах,  балконах,  как  возможном  

источнике опасности. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  

время  года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний  

адрес, телефон. 

Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в том числе 

подростков.  
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением социально-коммуникативного 

развития дошкольника с ФРЗ: 

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

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, 

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

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии 

в Организации, наблюдение за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; 

на зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на 

мелкую моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое 

взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с 

дидактическими игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

 - спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую 

моторику рук, упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со 

сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2.2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление  сознания;  развитие  воображения  и  

творческой  активности;  формирование первичных  представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  малой родине  и  Отечестве,  

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об 

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  

людей,  об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Формирование у ребенка осознанно-правильного  отношения  к  природным  

явлениям  и  объектам,  которые  его окружают,  о  свойствах  и  отношениях  

объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете, размере,  материале,  звучании,  

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), формирование 
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взаимосвязанных  элементарных  математических  представлений  о  

количестве  и  числе,  о величине и форме предметов, о положении предметов в 

пространстве, о времени, а также усвоение  способов  количественного  

сопоставления  —  установление  взаимно однозначного соответствия, 

сравнения результатов счета и измерения. 

Дети  с  нарушением  зрения,  поступающие  в  детский  сад,  имеют  

недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Из-за нарушения зрения они плохо видят и выделяют 

конкретные признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и 

пространственное расположение. В связи с этим важно в период дошкольного 

возраста научить  их,  пользуясь  неполноценным  зрением,  правильно  

зрительно  выделять важные, существенные признаки и свойства. 

Особые  сложности  в  связи  со  зрительной  недостаточностью  

возникают  у  детей  с нарушением  зрения  при  овладении  счетом   

последовательного   ряда   элементов множества,   выполнении   действий   

наложения   и   приложения   элементов   одного множества к элементам 

другого при сравнении их количества.  

Значительные  трудности  испытывают  дети  с  нарушением  зрения  в  

зрительно-пространственной  ориентации,  что  при  отсутствии  специальных  

условий  обучения приводит к обеднённости информации о пространстве. 

Поэтому очень важно вести работу по  обогащению,  расширению  

чувственного  опыта  детей,  что  позволит  избежать появления вербализма 

математических представлений. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей  среды;  устанавливать  простейшие  

связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить  определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)  

предметов; расположение  их  по  отношению  к  ребенку  (далеко,  близко,  

высоко).  Знакомить  с материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их  

свойствами  (прочность,  твердость, мягкость). 

Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить простейшие 

наблюдения.  Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет  —  не тонет, рвется —  не  рвется).  Учить  группировать  и  

классифицировать  знакомые  предметы  (обувь  — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  

умение фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно  

включая  все  органы чувств).  Развивать  образные  представления  (используя  

при  характеристике  предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать  условия  для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,  

величиной, осязаемыми  свойствами  предметов  (теплый,  холодный,  твердый,  
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мягкий, пушистый  и  т. п.);  развивать  умение  воспринимать  звучание  

различных  музыкальных  инструментов, родной речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  

свойства предметов;  группировать  однородные  предметы  по  нескольким  

сенсорным  признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  

предметов  по  их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  

прямоугольная  и квадратная). 

Дидактические  игры.  Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине  

(большие, средние  и  маленькие;  2–3  цветов),  собирать  пирамидку  из  

уменьшающихся  по  размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В  совместных  

дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения,  их 

назначением. 

Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли и  представления,  а  также  

через  игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами города):  

дом,  улица,  магазин,  поликлиника,  

парикмахерская. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  

помощник воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  

шофер,  строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет  

Выделение из группы однородных предметов одного (по подражанию, 

образцу или слову), объединение предметов в группы. Развивать  умения  

сравнивать  группы  предметов  по  количеству:  входящих  в  них элементов; 

устанавливать их тождество или  различие  путем  приложения  и наложения  

элементов  множества.   

Учить  счету предметов в пределах 3-х.  Находить в ряду из трех 

предметов первый, второй и третий. 

Величина 

Развивать  умения  сравнивать  предметы  по  величине,  используя  слова  

больше, меньше, одинаковые.  

Развивать  у  детей  умение  видеть  качественные  характеристики  

предмета, используя дидактические игры типа «Найди большую  куклу,  

маленькую...»  и  т.п.,  «Найди  такой  же  предмет  (кубик,  шарик, пирамидку и 

т.п.)», «Что больше?». 

 Развивать   понимание   смыслового   значения   слов:   выше,   ниже;   

длиннее, короче, одинаковые по длине; шире, уже, одинаковые по ширине. 
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Форма 

Знакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  круг,  квадрат,  

треугольник, прямоугольник, овал. 

Учить с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от 

объемных: круг и шар, квадрат и куб. 

Развивать   способы   зрительного   и   осязательного   обследования   

формы геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов 

геометрических фигур. 

Развивать  умения  видеть  в  предметах  форму  и  величину  (большой  

круг  —маленький круг; мяч такого же размера, как шар, и т.п.). 

Ориентировка в пространстве и времени 

Учить  детей  показывать  части  своего  тела  по  словесной  инструкции:  

«Подними правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», 

«Покажи левый глаз» и т.п.  Учить  детей  определять  направление  по  

отношению  к  себе:  впереди  —  сзади, справа — слева, далеко — близко, 

вверху — внизу. 

Обучать  ориентировке  в  комнате  с  использованием  слов,  

выражающих пространственные  отношения.  Например,  пол  внизу  (под  

ногами),  стена  впереди,  окна слева, дверь справа и т.п. 

Учить  детей  двигаться  в  заданном  направлении  (вперед  —  назад,  

направо  — налево, вверх  —  вниз), используя для этого игры типа «Найди 

предмет, который от тебя слева», «Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. 

Возьми его и принеси». 

Учить понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, 

вчера', выполнять  практические   действия  согласно  понятиям  быстро  —  

медленно  с использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, 

а по прямой  — быстро» и т.п. 

Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей  в 

течение   суток:   утром   встаем,   умываемся,  делаем  зарядку,  днем  гуляем,  

играем, занимаемся', вечером идем домой, смотрим телевизор', ночью все спят. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить  с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить  детей  с  обитателями  уголка  природы. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.).  

чить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять  представления  детей  о  насекомых  (бабочка, жук,  божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь,  и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Знакомить  с  некоторыми  растениями  данной  местности:  с  деревьями,  

цветущими травянистыми растениями (одуванчик,  и др.). 
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Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за  другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать  представления  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,  

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить  отражать  полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  

видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее,  идут  

дожди, люди  надевают  теплые  вещи,  листья  начинают  изменять  окраску  и  

опадать,  птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить  различать  по  внешнему  

виду,  вкусу,  форме  наиболее  распространенные  овощи  и фрукты и называть 

их. 

Зима.  Расширять  представления  о  характерных  особенностях  зимней  

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок, 

подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы:  деревья  в  

снежном  уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна.  Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и другие 

насекомые. Расширять представления детей о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко  —  потеплело  —  появилась  травка,  запели  

птицы,  люди  заменили  теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,  

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 
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Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина),  продолжать  развивать  умение  сравнивать  и  группировать  

их  по  этим признакам.  Формировать  обобщенные  представления  о  

предметах  и  явлениях,  умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  обследовать  предметы,  используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать  и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать  знакомить  детей  с признаками предметов,  учить  определять  их  

цвет, форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах,  из  которых  

сделаны  предметы,  об  их свойствах  и  качествах.  Объяснять  

целесообразность  изготовления  предмета  из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  

чувственный  опыт и  умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  

треугольник,  квадрат, прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  

зеленый,  желтый,  оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  

путем прикосновения,  поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,  

холодное,  пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общепринятые  свойства  

и  качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее  

результатов  и создании  условий  для  их  презентации  сверстникам.  

Привлекать  родителей  к  участию  в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические  игры.  Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление 

представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать  

предметы  по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  детей  

(«Определи на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  

наблюдательность  и  внимание  («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
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Помогать  детям  осваивать  правила  простейших  настольно-печатных  игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  

поезд,  самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,  

зоопарком, выставочным залом), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в  

городе  и  в сельской  местности  с  опорой  на  опыт  детей.  Продолжать  

знакомить  с  различными профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  

т.  д.);  расширять  и  обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов  

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Развивать  умения  выделять  из  множества  предметов  один  предмет.  

Учить пересчитывать предметы (в пределах 5-и). 

Упражнять   в   играх   пониманию   слов,   выражающих   порядковые   

отношения: первый, второй, третий и т.д. (до 5-и). Например, расположить в 

ряд игрушки (куклу, мишку, зайчика) и спросить: «Кто первый?., второй?., 

третий?» 

Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств в пределах 5-

и. Учить добавлять  к  меньшему  множеству  (группе)  недостающие  элементы  

(предметы)  и устанавливать равенство между множествами (группами). 

Учить  детей  отсчитывать  по  образцу  или  названному  числу  нужное  

количество предметов: «Отсчитай столько ложек, сколько у меня тарелок», 

«Отсчитай три матрешки (пять грибов, четыре куклы)» и т.п. 

Величина 

Упражнять   в   сравнении   двух   предметов   с   помощью   условной   

мерки, расставлять   предметы   в   возрастающем   и  убывающем  порядке  по  

длине,  ширине, высоте, толщине. 

Упражнять   в  измерении  протяженности  с  помощью  разных  средств:  

шагами (детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов. 

Форма 

В   процессе   игры   развивать   умение   зрительно-осязательно   

анализировать форму предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: 

шар, куб, конус; круг, треугольник,  четырехугольник  (квадрат,  
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прямоугольник),  овал.  Упражнять  в классификации  предметов  по  заданному  

сенсорному  эталону,  например:  «Подбери предметы, похожие на круг», 

«Выбери предметы, похожие на шар» и т.п. 

Обучать  конструированию  из  двух  и  более  геометрических  фигур:  

различных предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) 

треугольников елочку», «Сложи из трех  кругов  снеговика,  из  четырех  кругов  

неваляшку»,  «Построй  из  кубиков  башню»  и т.п. 

Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: 

«Выбери все круги  (квадраты,  треугольники)»,  «Выбери  все  предметы  

квадратной  формы»,  «Выбери все фигуры и предметы зеленого цвета» и т.п. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Упражнять   детей   в   определении   положения   того   или   иного   

предмета   в пространстве и развивать двигательную ориентацию в 

пространстве. 

Учить  ориентироваться  на  листе  бумаги:  выделять  правую  (левую)  

сторону, середину листа бумаги и т.п. 

В  игровых  упражнениях  развивать  умения  пользоваться  левой  (правой)  

рукой (ногой):  «Достань  предмет  левой  рукой»,  «Возьми  с  пола  правой  

рукой  мяч,  левой  —круг», «Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и 

т.п.  

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях 

(сегодня, завтра,  вчера),  используя  распорядок  дня:  «Что  мы  делаем  утром  

(ночью,  днем, вечером)?» 

Обращать   внимание   детей   на   движущиеся   объекты   и   

формировать представления о скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка 

медленно', машина может ехать медленно, быстро и очень быстро и т.п.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять  представления  детей  о  природе.  Знакомить  с  домашними  

животными, обитателями  уголка  природы, птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых  (муравей,  

бабочка,  жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
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Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок  

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять  представления  детей  об  условиях,  необходимых  для  

жизни  людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.  Учить  детей  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний  и  

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать  и  сравнивать  следы  птиц  на  снегу.  Оказывать  помощь  

зимующим птицам, называть их.Расширять  представления  детей  о  том,  что  

в  мороз  вода  превращается  в  лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать  к  участию  в  зимних  забавах:  катание  с  горки  на  санках,  

ходьба  на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  

весны: солнышко  стало  теплее,  набухли  почки  на  деревьях,  появилась  

травка,  распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям 

о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето.  Расширять  представления  детей  о  летних  изменениях  в  природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В  процессе  различных  видов  деятельности  расширять    

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять  знания  о  том,  что  летом  

созревают  многие  фрукты,  овощи,  ягоды  и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять  

характерные,  существенные  признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
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Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов,  

совпадающих  по заданному признаку (длинный  —  короткий, пушистый —  

гладкий, теплый —  холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  

материалу),  классифицировать  их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  

насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при  

обследовании включать  движения  рук  по  предмету.  Расширять  

представления  о  фактуре  предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать  

проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать  

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа. 

(Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,  

направленная  на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в  подгруппы  

по  2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать  в  играх  память,  

внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  

определять  изменения  в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  

играми  и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  

творческую самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  

дружелюбие, дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  

соперничества  в  играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Рассказывать  о  

предметах, облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  

мясорубка  и  др.),  создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления 

детей о профессиях. 

Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  

школа,  колледж, вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  

производство,  сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  

ними  профессиями, правилами поведения. 

Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их  функциями  (средство  для  

оплаты  труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с  

произведениями  искусства (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов  

мира),  реконструкцию  образа  жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  

строителя, работников  сельского  хозяйства,  транспорта,  торговли,  связи  др.;  

о  важности  и значимости  их  труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда  

используется  разнообразная техника. 

Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  

писателей, композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного  

искусства;  с  результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе 

действий с предметами и измерений с помощью условной мерки. Учить считать 

в пределах 10-ти, опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать 

последовательные числа в пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания 

множеств (5 больше 4-х, если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, 

одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в обеих группах тбудет по 3, 

т.е. поровну). Упражнять в сравнении результатов количественного и 
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порядкового счета. Учить понимать соответственно вопросы сколько? 

который? 

Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать 

представление о   независимости   результата   счета   от  величины  

пересчитываемых  предметов,  их пространственного расположения, 

направления счета (слева направо или справа налево и т.п.). 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 

10-ти путем присчитывания по единице.   

Подводить  детей  к  пониманию  состава  числа  из  единиц  и  из  групп.  

Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или 

объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух палочек, а 

другая — из трех. 

Познакомить  со  знаками  «+»,  «-»  ,  «=».  Учить  фиксировать  процесс  

счета  с помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п. 

Использовать  при  счете  реальных  предметов  окружающей  обстановки  

различные анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. 

Например, считать звуки (хлопки, удары бубна), зрительные сигналы 

(цветовые, световые, двигательные), вести счет предметов на ощупь. 

Величина 

Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность 

предметов (длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и 

сыпучими веществами. 

Учить выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, 

сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить 

количество мерок с числом. Формировать представления о том, что мерка 

является единицей измерения. 

Учить  сравнивать  две  протяженности  (длины)  наложением,  

приложением  и способом сравнения результатов измерения с помощью 

условных мерок (красная лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась 

четыре раза, а зеленая короче, потому что в ней уложилось только три 

палочки). 

Форма 

Упражнять  видению  формы  геометрических  фигур  в  окружающих  

предметах (например,  мяч,  арбуз   —  шар;  тарелка,  блюдце  —  круг;  

крышка  стола,  стена,  пол, потолок  —  прямоугольник;  платочек  —  квадрат;  

косынка  —  треугольник;  стакан  — цилиндр; колокольчик— конус). Игры: 

«Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови три круглых (овальных) 

предмета» и т.п. 

Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре 

угла, четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов).  

Учить  строить  из  палочек  четырехугольник  (квадрат,  прямоугольник),  

рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Учить  детей  классификации  форм  предметов  по  заданным  эталонам 

геометрических фигур. 

Ориентировка в пространстве и времени 
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Учить  детей  определять  свое  местоположение  в  пространстве  с  

использованием игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что 

сзади?» и т.п. 

Учить   характеризовать  словом  положение  того   или   иного  предмета   

по отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от 

куклы стоит лошадка   и  т.п.)  и  выполнять   практические  действия   в  

соответствии   со  словесной инструкцией  (например:  «Встань  так,  чтобы  

слева  была  кукла,  а  впереди  машина», «Принеси, пожалуйста, краски. Они 

лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с детьми игры, в ходе 

которых им приходилось бы изменять направление своего движения во время 

ходьбы (бега) по словесному и зрительному сигналам. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую 

(левую) стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, 

нижний правый (левый) угол. 

Дать  первичные  представления  о  неделе:  в  неделе  7  дней,  дни  

называются  по-разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой 

уходят  в пятницу; вторник — второй день недели и т.п.).Учить  определять,  

какой  день  недели  был  вчера,  какой  наступил  сегодня,  какой будет завтра.  

Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: 

познакомить со смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?». 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  

зависимости  от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления 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 птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить  детей  с  представителями  классов  пресмыкающихся  

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей  суток  

и  их некоторых характеристиках. 

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и  

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 
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Формировать представления о том, что человек —  часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  

(лягушки, ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  

линяют,  некоторые  птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  

природы (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  

деятельности  людей  в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег,  разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  

появляются  на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето.  Расширять и обогащать представления  о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать  представления  о  съедобных  и  несъедобных  грибах  (съедобные  —  

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  

простейших  связях  между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и  качествах  различных  материалов.  Расширять  представления  о  

качестве  поверхности предметов и объектов. 

Учить  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  

моторику  рук  в разнообразных видах деятельности. 
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Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;  

сравнивать предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в  

пространстве,  цвету;  выделять характерные  детали,  красивые  сочетания  

цветов  и  оттенков,  различные  звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать  умение  классифицировать  предметы  по  общим  качествам  

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В  исследовательской  

проектной  деятельности  формировать  умение  уделять внимание  анализу  

эффективности  источников  информации.  Поощрять  обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить  согласовывать  свои  

действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  

подготовки  к школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-

образного  и  логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный).  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать 

элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  

деятельности  (наука, искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  
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хозяйство),  представления  об  их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать  коллективное  панно  или  

рисунок,  приготовить  что-либо;  помочь  собрать  на прогулку  младшую  

группу;  вырастить  съедобное  растение,  ухаживать  за  домашними 

животными). 

Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  

история,  значение для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни  

обеспеченности  людей,  необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  

(возникновение Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  месте  

человека  в  природном  и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать  детям  о  том,  что  Земля  —  наш  общий  дом,  на  Земле  

много  разных стран;  о  том,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми  народами,  

знать  и  уважать  их  культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве  ребят  в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире  

(Декларация  прав  ребенка),  об отечественных  и  международных  

организациях,  занимающихся  соблюдением  прав ребенка  (органы  опеки,  

ЮНЕСКО  и  др.).  Формировать  элементарные  представления  о свободе 

личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Закреплять   навыки   пересчитывания   предметов,   составляющих   

данное множество, отсчитывания предметов в соответствии с указанным 

числом. Показать, что результат  счета  (число)  не  зависит  от  размеров  

пересчитываемых  предметов,  от расстояния между ними, от формы 

предметов, их расположения, направления счета. 

Учить использовать цифры (0—9) для обозначения чисел до 10. 

Продолжать  учить  считать  в  прямом  и  обратном  порядке  в  пределах  

10-ти  (20), начиная с любого числа. 

Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа для каждого 

из чисел в пределах 10-ти (20-ти). 

Учить   понимать   отношения   между   числами   натурального   ряда:   

больше, меньше, равно, больше на, меньше на (например, 7 больше 6-ти на 1; 4 
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меньше 5-ти на 1; 8 равно 8-ми). Знакомить детей с составом чисел в пределах 

10-ти (5—это 4 и 1, 3 и 2 и т.д.). 

Продолжать  учить  различать  количественный  и  порядковый  счет,  

правильно отвечать на вопросы сколько? который? какой по счету? 

Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов 

с помощью условных мер. Показать зависимость числа (результата счета) от 

мерки: чем меньше мерка, тем больше число, и наоборот. 

Учить   объединять   два   множества   предметов   в   одно   и   обозначать 

составляющие и результат цифрами, знаками отношений: «+», «=».   

Учить  решать  и  составлять  простые  арифметические  задачи  на  

сложение  и вычитание:  обыгрывать  условие  и  решение  задач   с   помощью   

предметов   (кубиков, палочек и т.п.), иллюстрировать задачи с помощью 

рисунков; записывать решение задач с помощью разрезных цифр и знаков 

«плюс» (+), «минус» ( -), «равно» (=). 

Учить  детей  делить  предметы  на  2  и  4  равные  части  и  называть  их:  

одна  вторая (половина), одна четвертая (четверть).  

На  наглядном  материале  формировать  представление  о  том,  что  

целое  больше части, а часть меньше целого. 

Величина 

Учить   сравнивать   по   величине   два   предмета   и   несколько   

предметов, отличающихся   одним   или   несколькими  параметрами:  больше,  

меньше,  таких  же размеров;  длиннее,  короче,  такой  же  длины; шире,  уже,  

такой  же  ширины,  выше,  ниже, равные по высоте; толще, тоньше, равные по 

толщине. 

Учить   использовать  для   сравнения   протяженности   (длина,   ширина,   

высота) способы   наложения   и   измерения   с  помощью   условных  мерок  

(полосок  бумаги, палочек).   Расстояние.  Измерение  расстояния  шагами.  

Показать  практическую  ценность измерения (например, измерить 

протяженность стены и шкафа веревкой (шагами), затем сделать вывод о том, 

поместится ли шкаф вдоль стены). 

Продолжать  учить  соизмерять  объемы  жидкости  и  сыпучих  веществ  

(с  помощью пластмассовых кружек, стаканов и т.п.). 

Форма 

Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и 

объемные геометрические   фигуры:   куб,   шар,  эллипсоид  (яйцо),  

прямоугольник,  параллелепипед (брусок),  цилиндр,  конус.  Учить  детей  

группировать  по  форме  плоские  и  объемные геометрические фигуры, 

соотносить объемные фигуры и предметы с их изображением на плоскости. 

Познакомить   детей   на   примере   треугольника   и   четырехугольника   

с элементами многогранника: стороны, углы, вершины. 

Учить   расчленять   треугольники,   квадраты   и   другие   

четырехугольники   на треугольники и конструировать из одних фигур другие.  

Ориентировка в пространстве и времени 

Учить  располагать  предметы  на  плоскости:  посредине,  слева,  справа,  

друг  за другом, рядом, около, под, над, перед, между, левее, правее. 
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Формировать   понятия:   левый   верхний   угол,   левый   нижний   угол,   

правый верхний угол, правый нижний угол. Использовать пространственные 

понятия при ориентировке детей на листе бумаги. 

Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой 

комнате, в спальне):   справа—слева,   посредине,  около,  рядом,  между,  за,  

перед,  спереди—сзади, вверху—внизу, выше— ниже, дальше—ближе, 

внутри—снаружи. 

Учить понимать и называть направление движения в пространстве и 

соотносить его с изображением на листе (на схеме, рисунке). 

Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, 

час, минута;   познакомить   с   часами,  формировать  представление  о  

времени продолжительностью в час. 

Продолжать знакомить с названиями дней недели и их 

последовательностью. 

Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их 

количестве, названии, последовательности. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  

растений. Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения  

(черенками,  листьями,  усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями  окружающей среды.  

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать  знакомить  детей  с  дикими  животными.  Расширять  

представления  об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.  

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  

пресмыкающихся. Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных  

и  пресмыкающихся  от  врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  

их  жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи  —  в 

муравейниках, пчелы  —  в дуплах, ульях). Учить  различать  по  внешнему  

виду  и  правильно  называть  бабочек  (капустница, крапивница,  павлиний  

глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,  жужелица  и  др.).  Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 
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Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  

и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва  

благоприятно  сказываются  на здоровье и жизни человека. 

Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (не  ломать  

кустов  и  ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,  

фотографии,  детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять  знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала  

твердой;  заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.Учить  собирать  природный  

материал  (семена,  шишки,  желуди,  листья)  для изготовления поделок. 

Зима.  Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе  

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго   

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить  детей  

замечать,  что  в  феврале  погода  меняется  (то  светит  солнце,  то  дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц.   

Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще  светит  солнце,  зацветают  подснежники;  распускаются  почки  

на  деревьях  и кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные  

лягушки,  жабы,  ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи).  

Познакомить  с  термометром  (столбик  с  ртутью  может  быстро  

подниматься  и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают  

давать новые  листочки,  зацветают  и  т.  д.);  пересаживать  комнатные  

растения,  в  том  числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки  —  к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  

природе (самые  длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают  

ливневые  дожди,  грозы, радуга).  Объяснить,  что  летом  наиболее  

благоприятные  условия  для  роста  растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго  —  к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать  

желание помогать взрослым. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития  

дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, 

формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве 

Организации: «предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией познавательного развития  дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с 

актуализацией сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с 

элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 

обводки, штриховки; 
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- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-

моторной координации, статической и динамической координации; 

деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная 

(свободное общение). 

 

2.2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет 

усвоение ими родного языка, формирование речи. Развитие речи 

осуществляется во всех видах деятельности детей и является необходимой   

частью  коррекционно-воспитательной  работы  детского  сада  для  детей  с 

нарушением зрения. 

Необходимо   проводить   систематические   занятия   по   развитию   речи   

по подгруппам   и  индивидуально.   Осуществляя  работу  по  развитию  речи,  

педагог внимательно прислушивается к тому, о чем и как говорят дети с 

нарушением зрения, учит их  строить  фразы,  последовательно  излагать  

мысли,  правильно  по  смыслу  употреблять слова. 

Из-за недостаточности сенсорного опыта у них может наблюдаться 

некоторый разрыв между предметным практическим действием и его 

словесным обозначением. Для этого в программе предусматриваются 

предметно-практические занятия по развитию речи и зрительного восприятия, 

по обучению анализу предметов и функциональным действиям с  ними.  У  

педагога   должно   быть   достаточное   количество   иллюстраций   и   других 

наглядных   материалов,   для   того   чтобы   дети   с  нарушением  зрения  

могли  лучше рассмотреть изображение. 

Для  развития  речи  большое  значение  имеет  наличие  у  детей  

реальных представлений  об  окружающем  мире.  Поэтому  применение   

средств   наглядности осуществляется с учетом своеобразия зрительного 

восприятия. Предметы, явления, иллюстрации,  игрушки,  по  которым  

слабовидящие  составляют  словесное  описание, должны быть зрительно 

доступны детям.  

Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Для 

ребенка с нарушением  зрения  речь  педагога  должна  служить  примером  и  

быть  образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор 

литературного материала педагог строит с учетом знаний детей и их 

интеллектуальных возможностей.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи 

Работа над правильным произношением  гласных звуков, их 

дифференциацией. Произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, 

т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц). 

Формировать четкую артикуляцию звуков. Подготовка артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих звуков. 
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Формировать у   детей умение различать звуки в слове, произносить 

фонемы, слова   по   образцу   педагога   (протяжно  му-му,  ла-ла-ла,  на-на),  с  

выделением  звука  в словах (кот, рот и т.д.). 

Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук  —  

молоток; мяу-мяу — кот; хрю-хрю —  поросенок и т.д.). 

Выполнять различные действия с предметами по словесному  указанию: 

«Прокати шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, 

машину, мяч и т.д.)». 

Вычленение  звука  при  четком  произношении  слова.  Воспитание  

интонационного чутья, дикции, темпа речи. 

Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также умению регулировать темп речи в связном 

высказывании. 

Учить  детей  правильному  словесному  обучению:  как  здороваться,  

прощаться, просить, благодарить, спросить. 

Словарная работа 

Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и 

представлений из окружающей ребенка жизни. 

Учить детей различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять признаки и 

качества (какой?), а также действия, связанные с движениями игрушек, 

животных, человека (что делает?, что с ним можно сделать?). 

Учить детей видеть начало и конец действия. Игра с картинками: «Что 

сначала, что потом?»  Формирование  понимания  и  употребление  

обобщающих  понятий  (игрушки, одежда, посуда).  

Различение  слов  с  противоположным  значением  на  основе  

наглядности (большой— маленький, высокий — низкий). 

Формирование грамматически правильной речи 

Обучение  изменению  слов  по  падежам,  согласование  

существительных  и прилагательных  в  роде  и  числе  (маленькая  лошадка,   

длинный   хвост).   Активизация использования   пространственных   предлогов   

(в,   на,   за,   под,   над),   подведение   к употреблению  падежных  форм.  

Обучение  разным  способам  словообразования  

(наименования  животных,  названия  предметов  посуды  и  т.д.:  заяц—

зайчонок—зайчата, сахарница, хлебница). 

Учить детей составлять фразу из 2—3-х или более слов, используя для 

этого игры с игрушками, действия с предметами, описание картинки. 

Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его 

описанию. Учить отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры 

вопроса.  

Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов. 

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному 

рассказу. 

Развивать  умение  строить  разные  типы  предложений:  простые  и  

сложные, используя картинки. 
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Развитие связной речи 

Развитие связной речи осуществляется во взаимосвязи разных речевых 

задач (воспитание   звуковой   культуры   речи,  формирование  

грамматического  строя  речи, словарная работа).  

Обучать  детей  пересказыванию  литературного  текста,  умению  

воспроизводить текст  знакомой  сказки  или  короткого  рассказа  сначала  по  

вопросам  педагога,  а  затем совместно с ним. 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой 

картинки. 

Учить   детей   строить   совместное   высказывание,   состоящее   из   

трех предложений . 

Важно  учитывать  разный  речевой  уровень  детей.  Особое  значение  здесь 

приобретает индивидуальная работа педагога с каждым ребенком. Детям с 

высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие схемы. 

Чтение и рассказывание детям. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм, 

юмор, радость, игровой характер, торжественность, приподнятость. Сохранять  

последовательность  сюжета  в  процессе  пересказа  знакомых  сказок, 

передавать характер персонажей. 

Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные 

слова и выражения. Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе 

пересказа.  

Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных 

произведений, различать жанр сказки и рассказа, различать стихотворный и 

прозаический текст. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, 

ль, р, ръ); развивать  фонетическое  восприятие,  голосовой   аппарат,   речевое   

дыхание,   умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и 

разные по звучанию. Формировать понятие о том, что звуки и слова 

произносятся в определенной последовательности. Обучать детей тому, что 

звуки в слове разные. Учить детей узнавать слова,  в  которых  не  хватает  того  

или  иного звука,  подбирать  те  или  иные  игрушки  или предметы, в названии 

которых есть определенный звук. Необходимо упражнять детей  

в правильном произнесении всех звуков родного языка.  

Совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного 

языка.  

Учить   говорить   не   торопясь,   достаточно  громко,   без   напряжения;   

приучать регулировать силу голоса. Развивать интонационную 

выразительность речи. Развивать фонематический  слух  детей.  Упражнять  их  

в  различении  слов,  сходных  по  звуковому составу. 
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Обогащение   словаря.   Расширять   и   активизировать   запас   слов   детей 

наименованиями предметов, их частей, качеств (форма, цвет, величина, 

материал, вес и   т.д.),   действий   и   их   качеств;   приучать   пользоваться   

словом   в   правильной грамматической форме. 

При  сравнении  и  описании  предметов  с  контрастными  признаками  

учить  детей использовать слова с противоположным значением (высокий  —  

низкий, маленький  —большой и др.). Нужно воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова (высокий  —высотный,  большой  —  огромный,  

кукла  —  куколка,  волк  —  волчище,  есть  —  кушать, одевать— надевать и 

т.п.). 

Воспитатель  должен  следить  за  тем,  чтобы  дети  осмысленно  употребляли  

в  речи новые  для  них  слова;  учить  понимать  смысл  образных  выражений  

в  загадках,  стихах, сказках. 

Словарная работа 

Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение 

активного словаря. 

Работать  по  активному  словарю  детей  (названия  предметов,  их  

качеств,  свойств, действий).  Уточнить  обобщающие  понятия  (игрушки,  

одежда,  мебель,  овощи,  посуда).  

Учить  подбирать  слова  близкие  и  противоположные  по  смыслу  

(сладкий  —  горький', мальчики  —  девочки). Продолжать знакомить с 

многозначными словами (лапка, ручка), используя наглядность (рисунки, 

иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых слов 

(почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником).  

Соотносить  слова  по  смыслу,  объяснять  их,  давать  толкование  слова  

и словосочетания в играх. 

Формирование грамматического строя речи 

В  средней  группе  расширяется  круг  грамматических  явлений.  

Продолжается обучение  образованию  форм  родительного  падежа  

единственного  и  множественного числа  существительных  (нет  шапки,  

варежек,  брюк);  правильному  согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на 

окончание слов при их согласовании в роде. 

Обучение  образованию  форм  глагола  в  повелительном  наклонении  

(стой,  сними, попрыгай). Формирование видовых пар глаголов. 

Упражнения  в  правильном  понимании  и  употреблении  предлогов 

пространственного значения. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, 

сложными), строить их с помощью воспитателя, а потом самостоятельно. 

Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в 

повседневной жизни, образовывать некоторые трудные формы:  родительного 

падежа множественного числа существительных (носков, валенок, варежек), 

повелительного наклонения глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глагола, 

хотеть. 
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Упражнять  в  правильном  согласовании  слов,  в  понимании  

использования предлогов. 

Учить  образовывать названия детенышей некоторых животных в 

единственном и   множественном   числе,   названия  предметов  посуды.  

Обращать  внимание  детей  на разные способы образования слов. 

Развитие связной речи 

Учить  детей  связно,  последовательно  рассказывать  небольшие  сказки,  

рассказы  с помощью воспитателя. 

Учить  детей  выразительно  читать  стихи  в  лицах,  драматизировать  

сказки, использовать пословицы, поговорки в речи персонажей. 

Учить  связно  и  живо  рассказывать  о  событиях,  фактах,  впечатлениях  

из  своего опыта,  не  отступая  от  поставленной  воспитателем  темы.  В  

рассказах  о  виденном  на экскурсиях  учить  пользоваться  точными  

названиями  предметов,  их   частей,  качеств, действий;  указывать  место  и  

время  событий.  До  экскурсии  нужно  рассказывать  детям  в общих чертах о 

том, что будет показано; в предварительной беседе выяснить, какие 

представления о предстоящем объекте наблюдения есть у детей. Объяснить 

детям цели и задачи наблюдений, сообщить, что им нужно будет после 

экскурсии рассказать о своих наблюдениях. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по 

вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды рассказывания 

предполагают обучение  разным  видам  высказывания  (описанию,  

повествованию)  и  подводят  к составлению рассуждения. 

Формировать  навыки  устной  речи  (составление  совместного  рассказа  

—  начало, середина, конец, т.е. композиционное строение связного 

высказывания). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-

разному («Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). Взрослый, давая 

зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием  

(«Как-то  раз...  (собрались  звери).  Стали  они...  .  Вдруг...  .  Взяли  звери...  .  

И  тогда...».).  

Заполнение  схемы  помогает  ребенку  закрепить  представления  о  

средствах  связи  между предложениями и между частями высказывания. 

Учить   детей   включать   в   повествования   элементы   описания,   

диалоги действующих   лиц,   разнообразить   действия  персонажей,  

соблюдать  временную последовательность событий. 

Учить  умению  строить  и  произносить  разные  по  интонации  типы  

предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 

Занятия  по  развитию  связной  речи  органически  сочетаются  с  

лексическими  и грамматическими упражнениями. 

Учить   детей   составлять   небольшие   рассказы   о   нарисованном   на   

картинке. Проводя занятия с картинками, лучше использовать небольшие 

картинки (15—20 см), наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на 

темы, связанные с программой воспитательной работы. 
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Чтение и рассказывание детям 

Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить  детей  понимать  смысл  стихотворений,  рассказов  и  

сказок:  «Хаврошечка» (русская  народная  сказка  в  обработке  А.  Толстого);  

братья  Гримм,  «Бременские музыканты»  (пересказ  А.Введенского,  под  

редакцией  С.Маршака);  Ш.  Перро,  «Фея» (перевод и обработка 

Н.Медведковой). 

Для чтения: С.Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); Э. 

Шим, «Цветы»; Е.  Благинина, «Посидим в тишине»;С. Маршак, «Почта»; Г. 

Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, «Веревочка»; 3. Александрова, 

«Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин хлеб»; В. Бианки, «Аришка-

трусишка». 

Учить  детей   оценивать  поступки    героев,   определять  нравственные   

качества (добрый,   злой,   смелый),   подмечать  характерные   особенности   

персонажей, выразительные средства языка, образные выражения, песенки, 

действующих лиц в сказках («Два жадных медвежонка», «Колосок»,  «Красная 

Шапочка»). Отвечать на  

вопросы, связанные с содержанием литературного произведения. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

Дальнейшее  совершенствование  речевого  слуха,  закрепление  навыков  

четкой, правильной, выразительной речи. 

Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, 

л—р), т.е. различение  свистящих,  шипящих,  сонорных,  твердых  и  мягких  

звуков  в  словах  и предложениях. 

Использование   скороговорок,   чистоговорок,   загадок,   стихов   для   

отработки дикции   (четко   и   внятно),   силы   голоса  (шепотом,  вполголоса,  

громко),  темпа  речи (медленно, умеренно, быстро).  

Продолжить  обучение  вопросительной,  восклицательной  и  

повествовательной интонации. Совершенствовать речевой слух. 

Словарная работа 

Расширить  запас  слов  названиями  предметов,  качеств,  действий,  

активизировать словарь,  учить  употреблять  наиболее  подходящие  по  

смыслу  слова  при  обозначении качеств, признаков. 

Обогащение  словаря  детей  существительными,  названиями  машин,  

растений, фруктов,  овощей,  домашних  животных,  их  детенышей;  глаголами  

(моет,  вытирает, готовит,  стирает,  гладит,  лечит,  возит);  прилагательными,  

обозначающими  цвет,  вкус, качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, 

завтра, близко, далеко, низко, высоко).  

Упражнять  детей  в  правильном  употреблении  множественного  числа 

существительных,  согласовании  прилагательных  с  существительными  в  

роде,  числе, употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Учить  детей  беседовать,  опираясь  на  имеющийся  прошлый  опыт,  

правильно задавать вопросы воспитателю. 
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Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на 

картинке, к беседе об игрушках. Учить рассказывать потешки, небольшие 

стихотворения, учить фразовой   речи.   Учить   выделять   интонации   в   

соответствии   с  эмоциональной  и смысловой окраской речи (вопрос, 

восклицание и т.д.). 

Учить  детей  говорить  внятно,  не  торопясь.  Уметь  подбирать  слова  с 

противоположным  значением  (антонимы):  сильный  —  слабый,   быстро   —  

медленно, стоять   —  бежать;   со   сходным   значением   (синонимы):   

веселый   —  радостный; прыгать—скакать; использовать слова, обозначающие 

материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.). 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл 

поговорок. 

Учить детей сопоставлять предметы и явления  по временным и 

пространственным отношениям,  по  величине,  цвету,  качеству;   подбирать   

слова,   близкие   и противоположные по смыслу (большой, огромный, 

громадный дом, старый дом  —новый; легкий портфель — тяжелый). 

Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; 

полный, тяжелый). 

Формирование грамматического строя речи 

Учить  детей  самостоятельно  использовать  простые  и  сложные  

предложения  в разных видах рассказывания. 

Учить  использовать  разные  слова  для  названия  одних  и  тех  же  

объектов  (заяц—зайчик—заинька); образовывать слова  —  названия людей по 

профессиям, по личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов 

(строитель, ворчун, весельчак и т.д.). 

Учить  грамматически  правильно  изменять  названия  знакомых  

предметов  и игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, 

матрешек и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном 

согласовании слов в роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов 

(на, в, за, под, из). 

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка—

утенок — утята). 

Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно 

среднего рода), образованию трудных форм глагола в повелительном 

наклонении (пойди, ляг и т.п.). 

Учить  находить  в  контексте  родственные  слова  («В  саду  растут  

желтые  цветы», «Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях 

желтеют»). 

Учить образовывать существительные с  уменьшительными и 

ласкательными суффиксами   (береза   —  березка  —березонька),  различать  

смысловые  оттенки  глагола (бежал   —  забежал  —  подбежал), 

прилагательных (умный   —  умнейший, плохой  —плохонький) и употреблять 

их в речи. 
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Продолжать  работу  над  смысловым  значением  слов  (почему  шапку  

называют ушанкой). 

Работа  над  пропедевтической  подготовкой  детей  к  пониманию  того,  

что  речь состоит  из  предложений,  предложения  — из  слов,  слова  —  из  

слогов  и  звуков,  т.е.  к обучению грамоте. 

Развитие связной речи 

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  передавать  небольшой  

текст  без помощи взрослого.  

Учить  самостоятельно  составлять  рассказ  по  картинке  описательного  

или повествовательного характера с указанием места и времени действия, 

события. 

Учить самостоятельно составлять  рассказ по серии сюжетных картинок 

(2—3), определять   последовательность  действий  и  событий,  изображенных  

на  картинках, придумывать название к рассказу. 

Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию 

и выразительность  текста;   составлять  рассказы  из  собственного  опыта  

(описательные, повествовательные и контаминированные — смешанные). 

Учить  детей  слушать  и  понимать  речь  воспитателя,  отвечая  на  его  

вопросы, воспроизводить  хорошо  знакомые  сказки  и  короткие  рассказы,  

отвечать  на  вопросы  по содержанию  картинки  и  при  описании  иг  рушки;  

составлять  короткие  рассказы  по  ним (2—3 предложения).  

Учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный рассказ 

по картинке (серии картинок); при описании событий  указывать место и  

время действия, придумывать события, предшествующие изображенному и 

следующие за ним. 

Чтение и рассказывание детям 

Учить,  эмоционально  откликаясь,  слушать,  понимать  содержание  

сказки, запоминать образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух 

и лиса»). 

Воспринимать   интонационные   оттенки   в   исполнении,   в   передаче   

характера персонажей (А.Барто, «Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»). 

Побуждать  к  эмоциональному  восприятию  содержания,  ритмичности  

речи, образности  языка,  различать  прозаическую  и  стихотворную  речь  

(«Маша  и  медведь»  —русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. 

Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто. «Машенька»). 

Учить   эмоционально   воспринимать   сюжет,   некоторые   особенности 

художественного   повествования,   сопереживать  персонажам,  замечать  

особенности сказочной композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и 

петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и козлята»). 

Учить  различать  стихотворения  (С.  Маршак,  «Мяч»,  «Кто  колечко  

найдет?»)  и прозу (Н. Павлова, «Чьи башмачки?»).  

Понимать, что в художественных произведениях могут быть отражены 

разные жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из жизни 

детей. 
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Формировать  умение ориентироваться в знакомых произведениях,  

узнавать их покартинкам,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию,  

выразительно  исполнять  знакомые потешки, стихотворения. 

Обучение грамоте 

Формировать  у  детей  представление  о  слове  (в  отличие  от  звука,  

слога  и  т.д.).  

Познакомить с термином предложение. Подводить детей к  пониманию 

того, что предложения состоят из слов. Учить членить предложения из 2  —  4 

слов без предлогов и союзов, составлять предложения из ряда слов. 

Закреплять   представления   о   том,   что   звуки   и   слоги   в   слове,   слова   в 

предложении  произносятся в определенной последовательности. 

Правильно  использовать  термины:  слово,  звук,  гласный  звук,  твердый  

согласный звук, мягкий согласный звук. 

Называть слова с заданным звуком. Учить детей проводить звуковой 

анализ трех- и четырех  звуковых  слов  различной  звуковой  структуры,  т.е.  

устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; называть 

выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове; учить различать 

звуки: гласные, твердые согласные, мягкие согласные. 

Учить детей делить слово на слоги. Выделять из слогов звуки. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствовать   звуковую   культуру   речи.   Закреплять   правильное 

произношение   звуков.   Упражнять   детей   в  дифференциации  звуков  на  

слух  и  в произношении (свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и 

мягких согласных). 

Укреплять  и  развивать  артикуляционный  и  голосовой  аппарат.  

Обучать  детей литературному языку. Учить детей четко и внятно произносить 

слова и фразы, менятьсилу и высоту голоса, темп и ритм речи в соответствии со 

смысловым содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, ударение. Работать со схемами предложений 

и слов. 

Работать  над  совершенствованием  дикции,  развитием  голосового  

аппарата, правильной  артикуляцией.  Использование  скороговорок,  

чистоговорок,  потешек,  шуток, стихов. 

Развивать   чувство   ритма   и   рифмы.   Работать   над   интонационной 

выразительностью   при   сочетании   окончаний  ритмической  фразы  («Наш  

зеленый крокодил...», «Где ты, зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» и 

т.п.). 

Словарная работа 

Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря 

синонимами и антонимами,  умение  правильно  употреблять слова. Развивать  

у детей интерес к слову.  
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Учить их выделять в предмете и правильно называть существенные  

признаки, обогащая словарь точными названиями качеств (материал, форма, 

цвет, размер). 

Обращать   внимание   на   правильность   понимания   и   употребления   

детьми обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи. 

Формировать  правильное  понимание  переносного  смысла  в  

пословицах, поговорках. 

Вырабатывать  умение  оценивать  высказывания,  предложения,  

замечать  и исправлять  лексические  ошибки  в  своей  и  чужой  речи.  Учить  

находить  синонимы  и антонимы в предложениях, текстах и подбирать их к 

заданным словам. 

Продолжать  упражнять  детей  в  четком  и  внятном  произнесении  слов  

с соблюдением  норм  литературного  языка,  в  смене  силы,  высоты  голоса,  

темпа  речи,  в правильном  использовании  интонационных  средств  

выразительности  с  учетом содержания высказывания, условий речевого 

общения.  

Формировать  умение  выбирать  из  синонимического  ряда  наиболее  

подходящее слово (жаркий день  —  горячий', жаркий спор  —  

взволнованный), развивать понимание переносного  значения  слов  в  

зависимости  от  противопоставлений  и  сочетаний  (ручей мелкий, а река 

глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные).  

Работать  над  уточнением  понимания  слов,  противоположных  по  

смыслу  (что может быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). 

Использование пословиц и поговорок («Март зиму кончает  —  весну 

начинает», «Вещь хороша новая, а друг  —старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, 

мальчик, время, растет цветок, дом,  ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Формирование грамматического строя речи 

Формировать   морфологическую   и   синтаксическую   сторону   детской   

речи.  

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение 

стихов). 

Развивать  стремление  к  овладению  грамматическими  нормами  

(например,  слово пальто  не  изменяется;  одеть   —  кого?  надеть   —  что?   и   

др.).   Упражнять   детей   в образовании существительных, прилагательных, 

глаголов. Учить образовывать слова, обозначающие  профессии,  детенышей  

животных,  предметы  быта,  подбирать однокоренные слова. 

В  специальных  играх  и  упражнениях  с  грамматическим  содержанием  

закреплять знания  и  умения,  полученные  детьми  в  предыдущие   годы,   но   

на   более   сложном словесном материале с опорой на наглядное представление 

между предметами,  явлениями,   знакомить   с   некоторыми   нормами   

образования   форм   слов   (например, слово   хотеть   изменяется   по-разному   

в  зависимости  от  того,  говорим  мы  об  одном  

человеке или о многих: хочу — хотим и т.п.). 
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Образовывать  родственные  слова  (маленький,  молодой  лес   —  лесок;  

человек, который ухаживает за лесом, охраняет его,  —  лесник; сказочный 

человечек  —  старичок-лесовичок и др.). 

Развитие связной речи 

Развивать  диалогическую  и  монологическую  речь.  Диалогическую  

речь использовать  для  обучения  умениям  задавать  и  отвечать  на  вопросы.  

Учить  средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Монологическую   речь   детей   развивать   через   правильное,   связное   

и последовательное, точно и выразительно построенное высказывание (как в 

пересказах литературного текста, так и в самостоятельном рассказе). 

Учить пересказу литературного произведения (логично и 

последовательно, точно и выразительно). 

Учить   использовать   разнообразные   грамматические   формы   и   

конструкции.  

Учить замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой 

речи, связанные с неверным употреблением знакомых слов. 

Закреплять полученные навыки и умения. Формировать элементарное 

умение анализировать грамматический материал. 

В  рассказах  по  картине  упражнять  детей  в  описании  ее  содержания,  

составлении рассказа. 

Развивая   у  детей   умения  и   навыки  рассказывания,   учить  их   

придумывать содержание   и  передавать  его  в  понятной,  доступной  форме,  

используя  творческие задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или 

сказку по плану, по теме. 

Развивать  у  детей  желание  самостоятельно  создавать  рассказы,  

сказки,  стихи, обращать  внимание  на  использование  в  сочинениях  детей  

средств  художественной выразительности. 

Чтение и рассказывание детям 

Знакомить  с  разными  жанрами  художественной  литературы,  в  том  

числе  с произведениями  малых  фольклорных  форм  (пословицы,   поговорки,   

фразеологизмы, загадки). После чтения литературных произведений обращать 

внимание детей не только на содержание, но  и на художественную форму. 

Давать детям задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор, других 

образных средств. 

Развивать   осознание   обобщенного   смысла   малых   фольклорных   

форм («Зарубить на носу»  —  запомнить навсегда', «Повесить голову» — 

загрустить). 

Развивать   эмоциональную   восприимчивость   повествований   

литературных произведений,   понимать   их   характер:  радостный,  

торжественный  тон  (А.  Барто,  «На праздник»); серьезный, строгий (Б. 

Коваль, «На границе»); веселый, шуточный («У страха глаза велики», сказка). 

Подводить   детей   к   пониманию   особенностей   литературных   

приемов: наделение животных свойствами человека («Лисичка-сестричка и 

серый волк», сказка в обработке М. Булатова); песенно  -ритмическое начало и 

концовка, троекратные повторы, вставные  песенки  («Три  поросенка»,  
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английская  сказка  в  обработке  С.  Михалкова); преувеличения («Заяц - 

хваста», сказка в сказке); краткое повествование о человеке, окружающей 

действительности, о природе в рассказе (Н. Носов, «На горке» и  др.); рифма   в   

стихотворении.   Учить   передавать   свое   отношение   к   содержанию 

стихотворений, чувствовать и воспроизводить образность языка, уметь 

пользоваться паузами,   логическими   ударениями   (С.   Маршак,   «Песня   о   

елке»),  любование, восхищение картинами зимней природы (И. Суриков, 

«Белый снег, пушистый»). 

Пересказ  

Учить   детей   пересказу   в   соответствии   с   темой   и   изобразительными 

средствами. Передавать диалогическую речь («Хвосты», сказка). 

Обучение грамоте 

Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и звуков. 

Так,   гласные   звуки   обозначаются  красным  цветом  (фишками,  полосками, 

треугольниками, кружками), согласные твердые  —  голубым, согласные 

мягкие  —зеленым цветом. 

Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной 

звуковой структуры,   т.е.,   устанавливать  последовательность  звуков   в   

анализируемых   словах; давать качественную характеристику звукам  (ударные 

и безударные гласные, твердые и мягкие согласные); называть выделенные 

звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге.  

Учить детей делить на слова предложения, состоящие из двух, трех, 

четырех слов. Делить слова на слоги. 

Учить  изменению  слов,  специально  направленному  на  формирование  

слогового чтения. 

Закреплять   умения   проводить   звукобуквенный   анализ   слов.   В   

работе использовать   схематическое   изображение  количества  слов  в  

предложении  в  виде полосок бумаги из двух, трех, четырех линий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, 

коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 
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Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

2.2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 
 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  

искусства  (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему  миру;  формирование  

элементарных  представлений  о  видах  искусства; восприятие  музыки,  

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Рисование,   лепка,   аппликация   и   конструирование   —  основные   

виды изобразительной   деятельности,   посредством  которых  дети  образно   

отражают окружающую  действительность.  Изобразительная  деятельность  

имеет  важное  значение для  всестороннего   развития   и   воспитания   детей   

с   нарушением   зрения,   служит важным средством коррекции и компенсации 

зрительной недостаточности. В процессеизобразительной  деятельности  

осуществляется  работа   по  формированию   у   детей реальных образов 

предметов окружающего мира. 

Овладение  умениями  изображать  невозможно  без  целенаправленного  

развития  и других  видов  восприятия.  Для  того  чтобы  успешно  изображать,  

ребенку  необходимо хорошо  представлять  предмет  или  явление.  Поэтому  

на  всех  этапах  обучения  детей  с нарушением  зрения  изобразительной  

деятельности  необходимо  учить  поэтапному обследованию предметов, 

умению анализировать их основные признаки. 

Содержание  программы  направлено,  в  первую  очередь,  на  овладение  

детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными, осязательными, 

двигательными и др. В связи с этим в программе представлено значительное 

количество занятий по предметному рисованию с  натуры, когда дети изучают 

натуру и затем только приступают к отображению. 
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Накопление  зрительного  опыта  у  детей  с  нарушением  зрения  

осуществляется медленнее,  поэтому  сюжетное  рисование  начинает  активно  

формироваться  на  3—4-м годах обучения. 

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности 

прослеживается в  повторе  одной  и  той  же  темы  на  занятиях  по  лепке,  

аппликации  и  рисованию.  Это позволяет  конкретизировать  зрительный  

образ,  уточнять  детали,  закреплять изобразительные  умения.  Так,  в  

процессе  лепки  дети  с  нарушением  зрения  познают видоизменения в 

положении тел и позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные 

изображения, составление изображения из частей помогают ребенку в 

планировании рисования, облегчают ориентировку на плоскости листа, в чем 

особенно нуждаются дети с нарушением зрения. С учетом специфичности 

изображения сюжета в разных возрастных группах детей с нарушением зрения 

в программе представлены тематические занятия. 

На  всем  протяжении  обучения  идет  уточнение,  конкретизация  и  

обобщение предметных представлений, формирование способов обследования. 

При формировании изобразительных навыков выполнение задания следует 

организовать индивидуально с учетом возможностей каждого ребенка, его 

зрения и общего развития. 

Значительное   место   занимают   задания   по   формированию   

пространственной ориентировки   в   самом   процессе  изображения,  а  также  

при  отображении пространственных характеристик изображаемых объектов. 

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте  зрения и сложности 

зрительной   ориентации   возможно  применение  шаблонов,  трафаретов  для  

обводки  при рисовании  и  аппликации.  Занятия  по  изобразительной  

деятельности  и  конструированию тесно  связаны  с  игрой,  ознакомлением  с  

окружающим  миром  и  развитием  зрительного восприятия,  ручным  трудом   

и   формированием   элементарных   математических представлений.   Занятия   

проводятся   воспитателем   и  учителем-дефектологом (тифлопедагогом). При 

этом тифлопедагог проводит ту часть работы, где осуществляется процесс 

формирования способов обследования предмета и на начальном этапе 

овладения изобразительными  навыками;  воспитатель  проводит  занятия  по  

закреплению  навыков обследования и изображения предметов. 

К  оценке  результатов  изобразительной  деятельности  следует  

подходить индивидуально,  дифференцированно,  с  учетом  состояния  зрения  

детей,  уровня  общего развития, навыков и умений изобразительной 

деятельности. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на  

литературные  и музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  

произведения  народного  и профессионального  искусства  (книжные  

иллюстрации,  изделия  народных  промыслов, предметы быта, одежда). 
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Подводить  детей  к  восприятию  произведений  искусства.  Знакомить  с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

Знакомить  с  элементами    народного  декоративно-прикладного 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  

красоту окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  

животные),  вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  

и  явления, передавая их образную выразительность. 

Включать  в  процесс  обследования  предмета  движения  обеих  рук  по  

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  Учить детей узнавать предметы после изображения их 

воспитателем, а также в картинках, называя их, их форму, цвет, при сравнении 

— величину. 

Учить детей рисовать фломастером и кистью, углем, пастелью, мелками, 

правильно держать, вести свободно по бумаге, доске. 

Учить детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая 

образы предметов   и   явлений   окружающей  действительности  (дорожки  

разной  длины, карандаши, ленточки узкие и широкие, ниточки, волны, ручеек, 

дождь, снег, следы на дорожке, травку). 

Учить рисовать различные линии в разных направлениях по трафарету, 

линейке и самостоятельно  (прямоугольная  и  квадратная  салфетки  в  полоску  

и  клетку,  с  волнистой каймой, снежные дорожки, снежные комочки). 

Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение 

руки для изображения предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, 

апельсины, мандарины, снеговики, пирамида из колец и шаров) и предметов, 

состоящих из о дной или нескольких округлых   форм   (яблоки   разной   

величины,   пуговицы   на   пальто,   неваляшка, воздушные шары, мисочка, 

яичко, цыпленок, одуванчик). 

Учить  украшать  мазками,  полосками,  кольцами  силуэты  вырезанных  

из  бумаги форм (платья, платки). 

Учить  пользоваться  для  изображения  и  раскрашивания  трафаретами,  

лекалами, линейками. 
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Учить   видеть   и   использовать   выразительность   цвета   в   рисунке,   

различать, называть и подбирать цвет, соответствующий изображаемым 

предметам. Подводить детей к изображению сюжета путем поэта пного 

выполнения отдельных изображений на  одном  листе  в  течение  двух  или  

нескольких  занятий  (снег  идет,  снежные  комочки, снеговик). 

Лепка. Учить обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: 

видеть форму, цвет, величину. 

Для  развития  формообразующих  движений  в  лепке  учить  пользоваться 

трафаретами,  формами-печатками,  объемными  эталонами  (шары,  конусы,  

эллипсоиды  ит.д.).  

Знакомить со свойствами глины (мягкая, можно лепить). Учить   

пользоваться   глиной,   подражая   действиям   воспитателя;   лепить   на 

клеенке, доске. Обучать приемам лепки: отрывать, отщипывать комочки, 

раскатывать комочки  в  ладонях  продольными  движениями  (палочки,  

карандаши,  веточки,  колеса  и колечки  для  пирамиды  и  т.п.);  свертывать  

полученную  форму  в  виде  колец,  передавая строение простых предметов, 

соединять элементы в более сложные предметы. 

Учить  приемам  раскатывания  отщипнутого  куска  глины  круговыми  

движениями, закрепляя  представления  о  предметах  округлой  формы  

(шарики,  орешки,  апельсины, мандарины, снеговик, пирамида из шаров). 

Формировать   умение   раскатывать   глину   продольными   и   

круговыми движениями и сплющивать ее между дощечек, ладоней и др. 

Учить отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от 

величины изображаемых предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и 

маленькие). 

Учить  делать  углубления  палочкой,  пальцем,  ступкой  на  поверхности  

формы (мисочки разной величины). 

Учить  лепить  по  подражанию  действиям  воспитателя,  сочетая  

продольные  и круговые действия ладоней или между дощечек. 

Закреплять   умение   соединять   элементы   при   передаче   предметов   

более сложной, формы (ложки разной величины, неваляшки, цыпленок). 

Аппликация.  Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах 

предметов окружающей действительности, их форме и цвете. 

Учить детей правильно подбирать предметы по форме, цвету и величине. 

Учить детей правильно располагать их на полоске фланелеграфа согласно 

заданию. 

Учить  изображать  на  фланелеграфе  из   готовых  форм  знакомые  

предметы  и явления  (дорожки  длинные  и   короткие,  разноцветные  

карандаши,   ниточки,   ленточки короткие, широкие, узкие и т.п., морковки для 

зайчика, лесенки  для матрешки).  

Упражнять   детей   в   выборе   необходимых   готовых   форм   для   

изображения (выкладывания на фланелеграфе) образов окружающей 

действительности (разноцветные шары, яблоки, апельсины, мандарины). 

Учить  детей  различать  и  называть  цвета  (красный,  желтый,  

оранжевый,  синий, белый, черный). 
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Учить детей правильно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, 

тряпочкой. 

Учить наклеивать готовые округлые формы и составлять из них 

изображения знакомых   предметов,   правильно   и  красиво  располагать  их  

на  плоскости  (снеговик, пирамида из шаров). 

Учить  детей,  чередуя  по  цвету  или  величине  круги  или  полоски,  

украшать  ими силуэты знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая 

или прямоугольная). 

Подводить   детей   к   созданию   коллективных   работ.  Детские   работы 

использовать в повседневной жизни детей.  

Продолжать  учить  составлять  аппликации,  четко  следуя  условиям  

размещения элементов  на  силуэтах  вырезанных  из  бумаги  форм,  

совершенствуя  при  этом ориентировку  на  плоскости  (пуговицы  на  пальто,  

платье,  костюме  и  т.п.).  

Совершенствовать  умение   детей   наклеивать   изображения   округлых   

предметов простой   и   более   сложной   формы   (яблоки   разной   величины,  

неваляшка,  яйцо  и цыпленок, одуванчик в траве). Использовать поэтапно 

составление сюжетных аппликаций из отдельных изображений, выполненных 

на одном листе в течение двух или нескольких занятий (цыпленок гуляет на 

лугу). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  

Совершенствовать конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  

использовать  основные строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  

цилиндры,  трехгранные  призмы), сооружать  новые  постройки,  используя  

полученные  ранее  умения  (накладывание, приставление,  прикладывание),  

использовать  в  постройках  детали  разного  цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  

кругу,  по периметру  четырехугольника),  ставить  их  плотно  друг  к  другу,  

на  определенном расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к  

созданию  вариантов  конструкций, добавляя  другие  детали  (на  столбики  

ворот  ставить  трехгранные  призмы,  рядом  со столбами  —  кубики  и  др.).  

Изменять  постройки  двумя  способами:  заменяя  одни  детали  

другими  или  надстраивая  их  в  высоту,  длину  (низкая  и  высокая  башенка,  

короткий  и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать  учить  детей  обыгрывать  постройки,  объединять  их  по  

сюжету: дорожка и дома  —  улица; стол, стул, диван  —  мебель для кукол 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  

маршем.  
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Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.  Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы  —  

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  

детских музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,  

погремушка,  барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  Способствовать  развитию  певческих  навыков:  петь  без  напряжения  

в диапазоне  ре  (ми)  —  ля  (си),  в  одном  темпе  со  всеми,  чисто  и  ясно  

произносить  слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество.  Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические  движения.  Учить  двигаться  в  соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  

и  быстром  темпе  под музыку. 

Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать  умение  кружиться  в  парах,  выполнять  прямой  галоп,  

двигаться  под музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  

музыкального  произведения,  с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной  

передачи игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка,  

бегают  мышата,  скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер  

изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с  

некоторыми детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  

металлофоном,  колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить  дошкольников  подыгрывать  на  детских  ударных  музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при 

рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-прикладного  

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  

окружающей действительности  в  художественных  образах  (литература,  

музыка,  изобразительное искусство). 

Учить  различать  жанры  и  виды  искусства:  стихи,  проза,  загадки  

(литература), песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура  

(изобразительное  искусство), здание и соооружение (архитектура).  

Учить  выделять  и  называть  основные  средства  выразительности  

(цвет,  форма, величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои  

художественные  образы  в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой.  Формировать представления о том, 

что дома, в которых  они  живут  (детский  сад,  школа,  другие  здания),  —  это  

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать  интерес  к  различным  строениям,  расположенным  вокруг  

детского  сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать  внимание  детей  к  сходству  и  различиям  разных  зданий,  

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях  

реальные  и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  

Познакомить  с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить  с  произведениями  народного  искусства  (потешки,  сказки,  

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Знакомить  детей  с  элементами   народного  декоративно-прикладного 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
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Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  

предметы,  в  том числе с помощью рук. 

Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  

(иллюстрации  к произведениям  детской  литературы,  репродукции  

произведений  живописи,  народное декоративное искусство, скульптура  

малых форми др.) как основе  развития творчества.  

Учить  детей  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в  

рисовании,  лепке, аппликации. 

Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  

произведения  в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не  

горбиться,  не наклоняться  низко  над  столом,  к  мольберту;  сидеть  

свободно,  не  напрягаясь.   

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  Учить   детей   видеть   и   передавать   в   изображении   

характерные особенности предметов: их форму, цвет, строение (яблоки,вишни, 

воздушные шары, огурцы,   морковь,   рыбки,   грибы,   разные   листья,   ветки)   

с   помощью   трафаретов.  

Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, 

ленточка, речка, море из волнистой  линии,    «дорожка  зайца»   —кривые  

линии  и  др.).  Рисовать  простые  цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, 

колокольчик — по трафарету.  

Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя 

основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и 

т.д.). 

Развивать  умение  зрительно  анализировать  форму  натуры.   

Использовать  в рисовании разные средства: фломастеры, краски, 

сангину, пастель, уголь. 

Учить  детей  создавать  на  фланелеграфе  простые  сюжеты  и  

срисовывать  их поэтапно,  изображая  различные  объекты  (дом,  лес,  речка,  

цветы,  солнце)  на  двух-трех занятиях. Приучать детей к длительной работе 

над одним рисунком. 

Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские  и  филимоновские  изделия  для  развития  

эстетического  восприятия прекрасного  и  в  качестве  образцов  для  создания  

узоров  в  стиле  этих  росписей  (для росписи  могут  использоваться  

вылепленные  детьми  игрушки  и  силуэты  игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  

элементы городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  и  

называть  цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и 

круговыми движениями  ладоней,  расплющивать  его,  передавать  круглую,  

цилиндрическую  и овальную форму предметов. 

Учить   видеть   и   передавать   в   лепке   характерные   детали   и   

видоизменения формы (огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни). 

Учить  создавать  простые  рельефные  изображения  на  готовой  основе  

(листья, рыбка,  ягоды  рябины,  виноград,  веточки,  дерево,  куст,  ель.   

Продолжать  учить раскатывать  комки  глины  продольными  и  

круговыми  движениями,  используя  при  этом мелкие  детали.   

Познакомить  детей  с  приемами  отщипывания,  прищипывания, 

приглаживания. 

Учить детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и 

других частей (птичка, уточка, зайчик). 

Закреплять   умение   расплющивать   раскатанный   комок   глины,   

пользоваться приемами   вдавливания,   оттягивания,  прищипывания,  

соединения  частей,  прижимая  и сглаживая места соединений (блюдце, чашка, 

самолет, птица, птица клюет, птица  летит).  

  Продолжать  учить  делать  рельефные  изображения  на  готовой 

пластине (рыбки, цветы). 

Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм 

(мисочки, рыбка). 

Аппликация.  Учить  детей  раскладывать  готовые  формы,  составлять  

простые комбинации  из  изображений  предметов  округлой   формы   (яблоки,   

вишни,   огурец, грибы, рыбки, листья, веточки); располагать изображение в 

центре листа.  

Совершенствовать   умение   аккуратно   набирать   клей   на   кисть,   

намазывать готовые   формы   на   клеенке,   прижимать   детали  тряпочкой.  

При  затруднениях  в определении  изображения  использовать  выкладывание  

аналогичных  форм  на фланелеграфе. 

Учить   правильно   держать   ножницы   и   действовать   ими,   отрезать   

узкие   и более широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. 

Составлять из полосок изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, 

куст, дерево, самолет). 

Учить детей создавать простые комбинации    (зимний лес, овощи, 

фрукты на столе)   путем   поэтапного   наклеивания  отдельных  изображений  

на  один  и  тот  же  лист бумаги в течение двух или нескольких занятий. 

Учить  наклеивать  отдельные  изображения  из  2—3-х  частей  (мяч:  

половина  — синяя, половина — красная и др.).  

Учить   детей   составлять   композицию   из   геометрических   фигур,   

изображая предметы, знакомые детям по конструированию. 
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Развивать   и   совершенствовать   пространственную   ориентировку   при 

составлении   изображения   на   плоскости   листа  (тюльпан,  скворец  на  

ветке,  скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, яблоневый сад). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения  вокруг  

их  дома, детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  

детьми  машины,  тележки, автобусы  и  другие  виды  транспорта,  выделяя  их  

части,  называть  их  форму  и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать  развивать  у  детей  способность  различать  и  называть  

строительные детали  (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  использовать  

их  с  учетом конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  

Развивать  умение устанавливать  ассоциативные  связи,  предлагая  вспомнить,  

какие  похожие  сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  

различать  и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей  относительно  друг  друга  (в  

домах  —  стены,  вверху  —  перекрытие,  крыша;  в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  

ширине), соблюдать  заданный  воспитателем  принцип конструкции  

(«Построй  такой  же  домик, но высокий»). 

Учить  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  лист  

бумаги пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  

украшения  участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев,  шишек,  каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы  

(лодочки,  ежики  и  т.  д.).   

Учить использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;  

применять  в  поделках  катушки,  

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  

отвлекаться,  

дослушивать произведение до конца). 
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Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Знакомить детей с русскими народными мелодиями. 

Пение.  Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать  дыхание  между  короткими  музыкальными  фразами.  

Учить  петь  мелодию  чисто, смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  

петь  выразительно,  передавая  характер музыки.  Учить  петь  с  

инструментальным  сопровождением  и  без  него  (с  помощью воспитателя). 

Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию  

колыбельной песни  и  отвечать  на  музыкальные  вопросы  («Как  тебя  

зовут?»,  «Что  ты  хочешь, кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение  

импровизировать  мелодии  на  заданный текст. 

Музыкально-ритмические  движения.  Продолжать  формировать  у  детей  

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и  

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  

ставить  ногу  на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.   

Способствовать  развитию эмоционально-образного  исполнения  

музыкально-игровых  упражнений  (кружатся  

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение 

подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,  погремушках,  

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  

народному искусству. 

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  

эстетическое восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  

выделять  их  выразительные средства.  Учить  соотносить  художественный  
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образ  и  средства  выразительности, характеризующие  его  в  разных  видах  

искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  

по  видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  

искусства.  

Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей  

изобразительной,  музыкальной, театрализованной  деятельности  средства  

выразительности  разных  видов  искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов,  И. Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  

природы  в  картинах художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее  

выразительных  средствах).  

Знакомить  с  творчеством  художников-иллюстраторов  детских  книг  

(Ю.  Васнецов,  Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой.  Закреплять  знания  о  

том,  что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитектурных  

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения  —  декор и т. д.).  

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  

здания,  замечать их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,  

конструкций,  украшающих деталей. 

При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание  

детей  на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры  

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  

мыслительные  операции:  анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их  частей,  выделение  общего  
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и  единичного,  характерных  признаков,  обобщение.  Учить передавать  в  

изображении  не  только  основные  свойства  предметов  (форма,  величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и  их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  

явления  и объекты  природы,  замечать  их  изменения  (например,  как  

изменяются  форма  и  цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет),  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  

по  величине,  высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  

искусством (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  

народных  игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-

прикладного  искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  

все необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать  

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  

(рисунки, лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  

замечать  и  выделять выразительные решения изображений. 

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  

в рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных  

произведений.  

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному  

располагаться  на  плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить  

располагать предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  

вытянут  в  высоту,  располагать его  на  листе  по  вертикали;  если  он  
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вытянут  в  ширину,  например,  не  очень  высокий,  но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными  изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  

акварель,  

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании  

изображения  не  оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой  

(прозрачностью  и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем  

ворсом, тонкие  —  концом  кисти;  наносить  мазки,  прикладывая  кисть  всем  

ворсом  к  бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  

цветами (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  

сиреневый),  развивать чувство  цвета.   

Учить  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков  

(при рисовании  гуашью)  и  высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при  

рисовании акварелью).  При  рисовании  карандашами  учить  передавать  

оттенки  цвета,  регулируя нажим на карандаш. В  карандашном  исполнении  

дети  могут,  регулируя  нажим,  передать  до  трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  

темы окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого  

встретил  Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать  композиционные  умения,  учить  располагать  изображения  

на  полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных  

предметов  в сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и  низкие;  люди  

меньше  домов,  но  больше растущих  на  лугу  цветов).   

Учить  располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.). 

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить  с  ее  цветовым  строем  и  

элементами  композиции,  добиваться  большего разнообразия используемых 

элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и 

полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  

осваивать  специфик у этих видов росписи.  

Учить  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  

росписи:  знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны,  цветы,  листья,  

травка,  усики, завитки, оживки).  

Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  

(поднос,  солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  

головных  уборов  (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные  

силуэты  и объемные фигуры. 

Учить  украшать  предметы   росписью,  соблюдая  ритм,  симметрию, 

композицию. 

Лепка.  Учить  детей  передавать  в  лепке  характерные  признаки  предметов 

(корзинка,  грибы,  овощи,  фрукты).  Лепить  посуду  из  частей  шара,  

брусочка,  круга  — детали, и затем соединять их (горшки, крынки, кувшины). 

Продолжать   учить   лепить   предметы   из   нескольких   частей,   

правильно соблюдая пропорции (стаканчик, коробочка, шкатулка, лодочка, 

тележка). 

Учить  лепить  знакомые  формы,  применяя  конструктивный  способ  

лепки.  

Совершенствовать  в  лепке  движения  кистей  рук  и  пальцев  (уточка,  

петушок,  цыпленок, птичка с птенцом). 

Учить  делить  комок  глины  на  нужное  количество  частей.  Учить  

передавать выразительность  образа  и  характерные  признаки  предмета.   

Соблюдать   относительную величину   частей   («Два   жадных   медвежонка»,   

«Зайчик   на   снегу»,   «Снегурочка», домашние и дикие животные: собака, 

кошка, белочка, конь). 

Устанавливать вылепленную фигуру в вертикальном положении, плотно 

скрепляя части,  прижимая  их  одну  к  другой,  сглаживая  места  скрепления.  

Отрабатывать  приемы лепки  пальцами:  прищипывания,  оттягивания,  

сплющивания.  Располагать  фигурки  на подставке. 

Учить детей создавать рельефные изображения на доске с помощью 

печатки круга, рисовать палочкой на мокрой глине. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к  

предметам  народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и  

углубленным  рельефом, использовать стеку. 
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Учить  обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности  

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  Развивать   умение   вырезывать   основную   часть   предмета 

прямоугольной формы по нарисованному контуру. 

Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или 

в несколько раз (шары, цветы, геометрические фигуры и др.). 

Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету. 

Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании 

двигательными ножницами.  

Учить вырезывать форму предметов по округлым и ломаным линиям, 

использовать трафарет для рисования разной формы предметов (корабль, 

машина, автобус, дом). 

Упражнять детей в вырезывании более сложных предметов: птиц, 

животных.  

Обучать   силуэтному   вырезыванию  простых  по  форме  предметов  и  

создавать  сюжеты аппликации. 

Учить   предварительно   заготавливать   отрезки   бумаги   нужной   

величины,   из которых вырезывается часть или целое изображение по 

трафарету.  

Учить  детей  вырезать  из  бумаги,  сложенной  вчетверо,  и  украшать  

элементы национальной башкирской одежды крестообразным орнаментом. 

Художественный  труд.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  

по  сгибам  (домик,  корзинка, кубик). 

Закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  

материала  (шишки, ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  

в  цветной  обмотке,  пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);  сувениры  для  

родителей,  сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  

создаваемыми постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  

создавать  разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
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Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа  находить  конструктивные  решения  и  планировать  

создание  собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  

конструкции  постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  

поделки  в соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  

часть  работы  будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  

музыку, игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных  

инструментах;  творческой активности детей. 

Слушание.  Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  

танец, песня). 

Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по  

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  

квинты, звучания  музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  

струнные:  фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Формировать у детей представление о народном песенном творчестве:  

народных песнях, частушках, колыбельных песнях. 

Пение.  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед  

началом песни, между музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  

слова,  своевременно  начинать  и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  

исполнению  песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  чувство  ритма,  умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  

простейшие перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к  

быстрому  или  медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  

движений (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  

шаг  с  приседанием,  с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных  и  птиц  (лошадка,  коза,  лиса,  медведь,  заяц,  журавль,  

ворон  и  т.  д.)  в  разных игровых ситуациях. 

Знакомить с движениями народного башкирского танца. 

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать  танцевальное 

творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Учить  детей  исполнять 

простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать  творчество  детей,  побуждать  их  к  активным  

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к  

искусству.  

Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности  

людей,  о  видах искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  

искусство,  литература,  музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  живописи:  И.  

Шишкин  («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  

Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  

образные  средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках  —  иллюстраторах  детской  

книги  (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  

искусством (гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  

керамическими  изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,  

магазины,  кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать  умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных  

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие  —  в каждом городе свои. 

Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы 

архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  

особенностях; формировать  умение  называть  виды  художественной  

деятельности,  профессии  деятелей искусства  (художник,  композитор,  артист,  

танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение  

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для 

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  

чувств  с  видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить  с  историей  и  видами  искусства;  формировать  умение  

различать народное  и  профессиональное  искусство.  Организовать  

посещение  выставки,  театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
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Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  

художественных промыслов  (различные  виды  материалов,  разные  регионы  

страны  и  мира).  Воспитывать интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  

бережное  отношение  к  произведениям искусства. 

Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить детей с архитектурой родного города. 

Изобразительная деятельность 

Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  

деятельности.  

Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с  

предметами  движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать  эстетические  суждения;  учить  

аргументированно  и  развернуто  оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  

применять  ранее усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  

аппликации,  используя выразительные средства. 

Продолжать  учить  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические  

способности, умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  

особенности  каждого  предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  

стремление действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  

часть  работы  будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  

их;  вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное  рисование.  Совершенствовать  умение  изображать  предметы  

по памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать  

характерные особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка  

(форма,  пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать  технику  изображения.  Продолжать  развивать  

свободу  и одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  

их  плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина,  

угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  Предлагать  соединять  в  одном  

рисунке  разные  материалы  для  создания выразительного образа. 
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Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при  рисовании  акварелью  и  гуашью  —  до  создания  

основного  изображения;  при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при  

выполнении линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  

рисовании  округлых  линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами  —  при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,  

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности  закрашивания  рисунка;  

чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;  

учить  создавать  цвета  и оттенки. 

Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  например,  

включающих  два оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  

природным  (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 

а созревшие  —  красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в  рисунке,  

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа  —  передний план или дальше от 

него  —  задний план); передавать различия  в  величине  изображаемых  

предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка;  

передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  

ветра.  

Продолжать  формировать  умение  передавать  в  рисунках  как  сюжеты  

народных  сказок, так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  

рассказов);  проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 
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Декоративное рисование.  Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение  создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  

знакомых  детям  и  новых (городецкая,  гжельская,  хохломская,  жостовская,    

роспись  и  др.).  Учить  детей выделять  и  передавать  цветовую  гамму  

народного  декоративного  искусства определенного вида. 

Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной  

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе 

того или иного  вида  народного  искусства  использовать  xapaктерные  для  

него  элементы  узора  и цветовую гамму. 

Познакомить  детей  с  элементами  башкирского  растительного  

орнамента, состоящего из цветов, листочков, завитков. 

Лепка.  Учить  передавать  в  лепке  образы  хорошо  знакомых  персонажей  

(клоун, Машенька и медведь). 

Учить изображать  фигуры,  передавать  характерные  особенности  и  

детали  образа.  

Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на 

подставке. 

Учить образной оценке своих работ и работ других детей. Закрепить 

умение лепить по  мотивам  народной  игрушки,  передавая   их   характер,   

используя   при   этом разнообразные   приемы   лепки:   лепить   полые   

формы,   лепить   из   целого   куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание 

и др. (дымковская барышня, дымковский конь, дымковский всадник на коне); 

совершенствовать рельефные пластины наносить глину ровным слоем на доску 

или картон разной формы, рисовать стеком узор, портрет, накладывать или 

вынимать стеком глину в соответствии с изображением. Закреплять умение   

передавать  пропорции  тела  человека  и  животного,  относительную  

величину частей фигуры, изменения их положения при движении. 

Учить   детей   изображать   в   лепке   несложную   сценку   (лыжник,   

семья   на прогулке, девочка кормит птиц, ребенок с котенком, матрос с 

флажком, пограничник). 

Учить   лепить   из   целого   куска   глины.   Учить   передавать   образ   

народной игрушки   в   лепке   (няня   с   младенцем,  конек-горбунок).   

Развивать   эстетическое восприятие   при   знакомстве   с   произведениями   

мелкой   пластики   и   декоративного искусства. 

Вызывать   желание   делать   красиво   (кулон   для   мамы,   бусы   для   

бабушки).  

Развивать образное представление, воображение. 

Продолжать  учить  передавать  в  лепке  фигуру  человека  в  движении,  

достигая  в позах выразительности (дети в хороводе, космонавты, работа в 

саду).  

Учить  лепить  небольшие  скульптурные  группы  из  2—3-х  фигур,  

передавая пропорциональные  соотношения,  динамику  действия  («По  

щучьему  велению»,  «Три медведя»). 
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Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  

учить использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),  

применять  стеку.  

Учить  при  лепке  из  глины  расписывать  пластину,  создавать  узор  стекой;  

создавать  из глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  

индивидуальные  и коллективные композиции. 

  Аппликация.  Учить  создавать  декоративную  композицию  из засушенных 

листьев и цветов. 

Учить видеть прекрасное в окружающей природе. 

Учить детей вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной 

вдвое (клоун, мишка), с помощью трафарета и без него. 

Учить создавать на фланелеграфе портреты смеющихся и грустных детей, 

а затем создавать аналогичные аппликации.  

Обучать вырезыванию по контуру и на глаз силуэтные изображения 

(лыжник, дети на прогулке), симметричные узоры путем многослойного 

сложения листа. 

Обучать составлению композиции по образу и детскому воображению. 

Учить   вырезывать   силуэты   героев   сказок   для   теневого   театра.   

Создавать аппликации   изображений   кукол   в  национальных  костюмах,  

праздничного  хоровода, деревьев в цвету, цветов на лугу и др. 

Художественный  труд:  работа  с  бумагой  и  картоном.  Закреплять   

умение складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  

разных  направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной  бумаги  

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их  оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение  

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный  труд:  работа  с  тканью.  Формировать  умение  вдевать  

нитку  в иголку,  завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить  

простейшие  изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры  (шелк для бабочки,  байка  для  зайчика  

и  т.  д.),  наносить  контур  с  помощью  мелка  и  вырезать  в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный  труд:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять  

умение создавать  фигуры  людей,  животных,  птиц  из  желудей,  шишек,  

косточек,  травы,  веток, корней  и  других  материалов,  передавать  

выразительность  образа,  создавать  общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям  (жилые  

дома, театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  

конструктивной деятельности. 

Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование  из  строительного  материала.  Учить  детей  сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки,  как  их  целесообразнее  

скомбинировать;  продолжать  развивать  умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой  

(улица, машины, дома). 

Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда  и  т.  д.)  по  рисунку,  по  словесной  

инструкции  воспитателя,  по  собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  

крепятся штифтами.  Учить  создавать  различные  конструкции  (мебель,  

машины)  по  рисунку  и  по словесной инструкции воспитателя. 

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская  

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить  разбирать  конструкции  при  помощи  скобы  и  киянки  (в  

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,  

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты  —  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать  

музыкальный  вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 
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Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Знакомить детей с творчеством различных композиторов. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  

коллективно,  с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,  

используя  в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии  на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему  

развитию навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  

ритмично  двигаться  в соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,  

передавая  в  танце  эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Способствовать  

развитию творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить  детей  импровизировать  под  музыку  соответствующего  

характера  (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  

музыкальных инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  

трещотках,  погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; 

- музыкально-театрализованная  деятельность; 

- чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, 

скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-

эстетического развития  дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

 

2.2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Наряду   с   общими   задачами   охраны   и   укрепления   здоровья   

физическое воспитание   направлено   на   преодоление  недостатков  

физического  развития  детей  с нарушением  зрения.  Нарушение  зрения  

отрицательно  влияет  на  овладение  детьми движениями,   ориентировкой   в   

пространстве,   сказывается   на   общем   физическом развитии детей и 

состоянии здоровья.  

Трудности   зрительно-двигательной   ориентировки   могут   приводить   

к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной  активности 

детей с нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. 

Поэтому   физическое   воспитание   включает   ряд   специальных   

коррекционных задач,   определяющих   процесс  преодоления  недостатков  

физического  развития  и осуществление взаимосвязи с лечебно-

воспитательной работой: 

•   достижение   соответствующего   возрастным   особенностям   уровня   

развития основных   движений,   физических  качеств  (быстроты,  точности,  

выносливости, равновесия), ориентировки в пространстве, координации 

движений и др.); 
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•   коррекция  здоровья  и  физического   развития  путем  применения  

специальных средств  и  методов,  способствующих  повышению   

функциональных   возможностей, укрепляющих   опорно-двигательный   

аппарат,   сердечно-сосудистую   и  дыхательную системы,  развивающих  и  

восстанавливающих  зрение  и  зрительно-двигательную ориентировку; 

•   преодоление  недостатков,  возникающих  на  фоне  зрительной  патологии  

при овладении  движениями  (скованности,  малоподвижности,  неуверенности,  

боязни пространства и др.);  

•   активизация   и   упражнение   зрительных   функций   в   процессе   

физического воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной 

работой. 

Наряду   с   общепедагогическими   задачами   и   мероприятиями   

физическое воспитание   детей   с   нарушением   зрения  предусматривает  

проведение  специальных занятий пропедевтического характера, особенно с 

теми детьми, которые не могут овладеть программой при фронтальных методах 

обучения. Значительное внимание уделяется развитию   ориентировки   в  

пространстве,  формированию  точности  и  координации движений. 

В   раздел   общеразвивающих   упражнений   введены   специальные   

задания   на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование 

микроориентировки. 

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и 

противопоказаний к использованию  отдельных  видов  упражнений  и  

движений  должно  строиться  на  основе рекомендаций  врачей:  окулиста,  

ортопеда,  психоневролога,  педиатра  —и  общего психического развития 

ребенка. 

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи 

развития зрительно-двигательных   навыков   в  коррекционных  условиях  и  с  

опорой  на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных 

путей развития детей с нарушением зрения). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать  

условия для их выполнения.  

Учить   ходить   и   бегать   свободно,   естественно,   координированными 

движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; овладевать 

разными видами ходьбы и бега; энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением; 

ползать, лазать; сохранять равновесие; уверенно   бросать   и  отталкивать  

предметы  при  катании,  ловить  мяч  кистями  рук,  не прижимая к груди.  

Учить принимать правильное исходное положение в прыжках, метании 

предметов, лазании, сохранять правильную осанку (правильное положение  

головы,  туловища,  рук,  ног)  в  ходьбе,  беге,  при  выполнении  упражнений  

в равновесии. 
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Приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное 

направление, действовать в соответствии со зрительными и звуковыми 

ориентирами). 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и сходить;  учить  надевать  и  снимать  лыжи,  ставить  их  на  место,  

ходить  на  лыжах  с помощью взрослого. 

Учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, 

бегом, прыжками,   метанием,   лазаньем,  равновесием,  ориентировкой  в  

пространстве, координацией движений. 

Учить   выполнять   движения   глазами   для   развития   зрительно-

двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточение). 

Развивать  координацию  движений  при  выполнении  общеразвивающих 

упражнений. 

Приучать  действовать  совместно  в  общем  для  всех  темпе.  Учить  

строиться  по одному,  в  шеренгу,  круг;  находить  свое  место  при  

построениях  с  использованием ориентиров. 

Учить выполнять правила в подвижных играх. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, по два 

(парами),   взявшись   за   руки;   ходьба   в  разных  направлениях:  по  прямой  

(держась  зашнур), по кругу (держась за обруч), врассыпную (за звуковым и 

зрительным ориентиром).  

Упражнения  для  пропедевтики ходьбы.  Выполнять ходьбу  вперед  по  

дорожкам  с размеченными стопами. 

Ходьба  по  одному  и  друг  за  другом,  держась  за  опору  на  уровне  пояса  

ребенка, укрепленную вдоль стены (длина 5 —6 м). 

Ходьба  по  размеченному  кругу,  взявшись  за  руки,  сосредоточивая  взор  на 

ориентир, находящийся в центре круга на уровне глаз детей. 

Ходьба по извилистой дорожке. Бег. Бег обычный, на носках, подгруппами 

ивсей группой с одной стороны зала (площадки) на другую, в разных 

направлениях по прямой дорожке (длина 5 —6 м, дорожка окрашена в яркий 

цвет и расположена на контрастной поверхности), по извилистой дорожке 

(длина 5—6. м, поверхность дорожки светлая), по размеченному кругу змейкой 

(между предметами), врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром); бег 

с заданиями (останавливаться у ориентира, убегать от догоняющего, догонять 

догоняющего, бежать по си гналу в указанное  место), бег с изменением темпа. 

Бег.  Упражнения  для  пропедевтики  бега.  Пробегать  небольшое  расстояние  

по одному  в  ограниченном  пространстве  (между  цветными  шнурами,  

расстояние  1  м).  

Пробегать  по  одному  по  извилистой  дорожке  (ширина  25  —30   см)  

в  пределах  1—2 циклов.  Пробегать  в  индивидуальном  темпе  по  прямой  

дорожке  (длина  5—6  м,  ширина 25—30  см).  Пробегать  небольшое  

расстояние   за   движущимся   ориентиром, расположенным на уровне глаз 

ребенка, соблюдая интервал, сохраняя и меняя направление. Индивидуально 

выполнять бег с остановками у ориентира по сигналу. 
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Катание,  бросание,  ловля  и  метание.  Катание  мяча,  шарика  (размер  

соответственно зрительным возможностям детей) по наклонной плоскости, в 

воротца, бросание и ловля мяча. 

Упражнения   для   пропедевтики   катания,   бросания,   ловли,   метания.  

Прокатывать   шарики   по   наклонной   плоскости   с  бортиками  

(высота 5—8 см, длина 50—70 см сверху вниз, снизу вверх, прослеживая 

взором их действия. Катать мяч вдоль, прослеживая   взором  его   движение.   

Прослеживать   движения   фиксированного   мяча эластичным шнуром 

(вправо—влево, вперед—назад), мяч на уровне глаз. Катать мяч по прямой 

ограниченной плоскости (длина 1—2 м, ширина 30 см).  

Прокатывать   шарики   на   микроплоскости   (60   х   100   см),   

прослеживать действия предметов. Бросать вверх и вниз мяч, фиксированный 

эластичным шнуром, правой и левой рукой. Бросать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния, доступного для каждого 

ребенка. 

Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 25—30 см, длина 2—2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, с использованием опоры, 

приставляя пятку одной  ноги  к  носку  другой,  ходьба  по  ребристой  доске,  с  

перешагиванием  через предметы   (высота   10—15   см),   по   рейке   

лестницы,   положенной   на   пол   (5—6  

пролетов), ходьба по наклонной доске (высота 20—25 см), с использованием 

опоры; медленное кружение в обе стороны вокруг опоры. 

Упражнения  для  пропедевтики  равновесия.  Перешагивать  через  

кирпич,положенный на пол, повторяя один цикл 2—3 раза. Перешагивать через 

2 кирпича, положенных на пол, начиная поочередно с правой и левой ноги. 

Медленно кружиться вправо, влево  вокруг гимнастической палки, держась за 

нее правой и левой рукой. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5—6 м), 

между предметами, вокруг них, подлезание под предметы (высота 50 см), 

пролезание в   обруч,   перелезание   через   бревно,   лазанье   по   лесенке-

стремянке,  гимнастической лестнице (высота 1—1,5 м).  

Упражнения  для  пропедевтики  ползания,  лазанья.  Воспроизводить  на 

микроплоскости  ползание  между  предметами,  вокруг  них,  используя  

объемные  и плоскостные изображения предметов, прослеживать действия руки 

и предметов. Выполнение ползания на четвереньках по ограниченной прямой 

дорожке (ширина  

60—70 см, на 1—2 циклах). 

Выполнять лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона 20—

30°). 

Выполнять лазанье по гимнастической лестнице (на 1—2 циклах) по 

размеченным меткам для ног и рук на  рейках лестницы. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (по 

размеченной дорожке:  длина  2—3  м,  ширина  30—40   м),   из   кружка   в   

кружок   (диаметр   80   см, расстояние между кружками индивидуально для 

каждого ребенка), вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15—20 см, 
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вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше  поднятой  руки  ребенка;  

через  объемный  шнур  (диаметр  8—10  см),  через  4—6 объемных  жгутов,  

расположенных  параллельно  (расстояние  между  ними  25—30  см, диаметр 

5—6 см), прыжки через предметы (высота 5 см), в длину с места на расстояние 

не менее 30—40 см. 

Упражнения  для  пропедевтики  прыжков.  Подпрыгивать  на  двух  ногах  на  

месте вверх, держась за опору руками. Доставать предмет, подвешенный на 

уровне поднятой руки ребенка. 

Перепрыгивать  через  объемный  жгут,  положенный  на  пол  (диаметр  5—6  

см),  в направлении вперед. 

Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, 

ориентировки и  точности  движений.  Определять  название  знакомых  

предметов,  их  изображений, расположенных  на  возможно  далеком  

расстоянии,  постепенно  приближаясь  до  того расстояния, с которого можно 

четко видеть рассматриваемый объект. 

Ходить   в   разных   направлениях   с   использованием   зрительных   и   

звуковых ориентиров, ходить по кругу, держась  за обруч, с открытыми и 

закрытыми глазами. 

Находить  по  заданию,  сигналу  пространственные  направления  от  себя:  

справа, слева, впереди, позади, вверх, вниз. 

Прослеживать взором движение предмета от одного объекта к другому на 

микроплоскости (движение имитируется воспитателем). 

Прослеживать  взором  движение  идущего  ребенка  в  разных  направлениях  

(по прямой, по кругу, между предметами, врассыпную). 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для  шеи. Наклонять  голову  вперед,  стараясь  подбородком  

коснутьсягруди, вправо, влево из исходного положения стоя. 

Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса.  Поднимать  и  опускать  прямые  

руки вперед,  вверх,  в  стороны  (поочередно  и  одновременно).  

Перекладывать  предметы  из одной руки в другую перед собой, прослеживая 

взором, за спиной, над головой. Хлопать  перед  собой  прямыми  руками,  

согнутыми  в  локтях,  момент  хлопка  

прослеживать  взором.  Вытягивать  руки  вперед,  поднимать  и  опускать  

кисти,  шевелить  

пальцами. 

Упражнения  для  ног  и  ступней.  Подниматься  на  носки,  доставая  рукой 

подвешенный предмет. Делать 2—3 приседания с опорой на стул и без нее; 

приседать, вынося руки вперед, приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

Сидя катать ступнями ног валик (диаметр 5 —6 см) вперед и назад, захватывать 

ступнями мешочки с песком, идти по палке, валику (диаметр 6—8  см) 

приставным шагом  в сторону, вставая серединой ступни, с использованием 

опоры и без нее. 

Упражнения  для  туловища.  Передавать  мяч  друг  другу  (вперед  и  в  

сторону)  из положения сидя и стоя. Из исходного положения сидя: 
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поворачиваться (положить предмет сзади  себя,  повернуться  и  взять  его),  

наклоняться,  подтягивать  ноги  к  себе,  обхватив колени  руками.  Из  

исходного  положения  лежа  на  спине:  одновременно  поднимать  и опускать  

ноги,  двигать  ногами,  имитируя  езду  на  велосипеде.  Из  исходного  

положения лежа  на  животе:  сгибать  и  разгибать,  поворачиваться  на  спину  

и  обратно,  прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить 

их вместе,  выставлять  поочередно  и  одновременно   ладони   внешней   и   

внутренней стороной,   прослеживая   движения   взором,   руки  вверх  на  

уровне  глаз,  соединять  ладони  вместе,  большими  пальцами  касаясь  носа, 

следить глазами за движениями пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, 

отводить ноги в стороны поочередно и одновременно из исходного положения 

сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола ' Упражнения для рук и ног.  

Выполнять  одновременно  движения  руками  и  ногами  из  однонаправленных 

исходных положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно 

вправо, левую руку и левую ногу — влево и др.). 

Упражнения для глаз 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, 

влево,   не   поворачивая   головы   из  исходных  положений  стоя,  сидя;  

поднимать  глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3—

5 с, затем открыть на 3—5 с. 

Быстро   моргать   глазами   в   течение   30—60   с.   Ставить   указательный   

палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, 

перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть на 

него 3—5 с, опустить  руку  (предмет).  Смотреть  на  конец  пальца  вытянутой  

руки,  медленно  сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3—5 с). 

Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки 

справа   налево   и  при   неподвижной   голове  следить  глазами  за пальцами, 

затем  слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, 

снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не 

поворачивая головы, глаза закрыты. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание  на  велосипеде.  Садиться  на  велосипед,  сходить  с  него,  кататься   

на трехколесном  велосипеде  при  поддержке  взрослых  по  прямой,  по  кругу,  

с  поворотами направо, налево. 

Подготовка к плаванию. Приучать входить в воду, играть в воде с игрушками. 

Подвижные игры 

Игры   с   бегом:   «Бегите   ко   мне!»,   «Птички   и   птенчики»,   «Мыши   и   

кот», «Бегите   к   флажку!»,   «Найди   свой   цвет»,  «Поезд»,  «Лохматый  

пес»,  «Птенчики  в гнездышках». 
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С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и 

кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С  бросанием  и  ловлей:  «Кто  бросит  дальше  мешочек»,  «Попади  в  круг»,  

«Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На  ориентировку  в  пространстве:  «Найди  свое  место»,  «Угадай,  где  

кричат», «Найди, где спрятано». 

На  развитие  зрительно-двигательной  ориентации:  «Возьми  флажок»,  

«Закрой глаза», «Кто увидит первый». 

На развитие слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что 

звенит».  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, 

ходьба с высоким  подниманием  колен,  мелким  и  широким  шагом,  

приставным  шагом  в  сторону (правую  и  левую)  по  размеченным  линиям и 

без  них.  Ходьба  в  колонне  по  одному,   по два   (парами);    ходьба   по   

прямой,   по   кругу,   вдоль   границ   зала,   змейкой   (между предметами), 

врассыпную с использованием звуковых и зрительных ориентиров. Ходьба с  

выполнением  задания  для  рук:  на  пояс,  в  сторону,  за  голову,  перед  

грудью,  под подбородком; ходьба  в чередовании с бегом, с изменением 

направления, темпа, со сменой ведущего, по звуковым и зрительным сигналам. 

Упражнения   для   пропедевтики   ходьбы.   Ходьба   с   изменением   длины   

шага (мелкий, широкий) по дорожкам с размеченными стопами. Выполнять 

приставные шаги вправо, влево, держась за опору. Выполнять игровые задания 

в ограниченном пространстве:  «Помоги  матрешке  пройти  между  

пирамидами»,  «Прокати  мяч  между кеглями». 

Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким подниманием  колен,  мелким  и  

широким шагом.  Бег  в  разных  направлениях:  по  кругу,   держась   за   руки,   

за   шнур,   змейкой (между расставленными предметами, 6—8 предметов); 

врассыпную; бег с заданиями: с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в  течение 1 —  1,5 мин. Бег на 40—60 м 

со средней скоростью, челночный бег 3 раза по 5 м; бег на скорость: 20 м 

примерно за 7—6 с к концу года. 

Упражнения  для  пропедевтики  бега.  Выполнять  бег  на  месте,  высоко  

поднимая колени, касаясь опоры. 

Пробегать небольшое расстояние за движущимся ориентиром с разной 

скоростью. 

Выполнять   игровые   задания   в   ограниченном   пространстве:   «Пробегая,   

не натолкнись на предмет», «Не задень другого». 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой дорожке (ширина 25 

см, длина 10 м), между предметами (высота 30 см), змейкой по размеченному 

пути, по горизонтальной и наклонной доске (угол наклона 15—20°), ползание 
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по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках , опираясь на  

стопы и ладони; подлезание под веревку, под палку (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч (высота 60 см), перелезание через 

бревно (диаметр 40—60 см), гимнастическую скамейку (высота 25—  30 см). 

Лазанье по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Упражнения  для  пропедевтики  ползания  и  лазанья.  Ползание  на  

четвереньках  в ограниченном пространстве (2x2 м) по прямой, между 

предметами, змейкой. Подлезание под веревку (высота индивидуально для 

каждого ребенка) правым или левым боком вперед без опоры на руки, 

ориентируясь на лучше видящий глаз. 

Пролезание с одного пролета на другой (вправо и влево) в объеме 1—2 циклов. 

Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона  

устанавливается в соответствии с физической подготовленностью детей). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (15—20 прыжков 2 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед на расстояние до 3 м (из круга в 

круг), прыжки с поворотом кругом,  поворачиваясь  вокруг  гимнастической  

палки,  с  опорой  на  нее,  на  одной  ноге (правой  и  левой),  держась  за  

опору,  к  концу  года  без  нее.  Прыжки  вверх  с  места  с касанием звучащего 

предмета, подвешенного выше поднятых рук ребенка на 10—15 см. Прыжки 

через А—5 параллельных дорожек (ширина 10—15 см), расстояние между 

ними 30—40 см. Прыжки через 2—3 предмета (поочередно через каждый), 

высотой 5—10 см.  

Прыжки с высоты 20— 25 см, держась за опору и без нее, в длину с места (не 

менее 60 см). Прыжки через короткую скакалку (не менее 2—3 раз подряд).  

Упражнения  для  пропедевтики  прыжков.  Выполнять  прыжки  на  месте  на  

двух ногах, опираясь руками о спинку стула. 

Выполнять прыжки вокруг обруча вправо и влево (обруч на уровне пояса 

ребенка). 

Имитировать  прыжки  со  скакалкой.  Прослеживать  действия  вращающейся 

скакалки. Воспроизводить удар скакалки о пол прыжком вверх на двух ногах. 

Выполнять прыжки на правой и левой ноге.  

Бросание, ловля, метание. Катание мячей, обручей друг другу по 

ограниченному пространству (по коридору  —  длина 2 м, ширина 70—  50 см), 

не касаясь барьера.  

Бросание  мяча  друг  другу  снизу,  перебрасывание  мяча  двумя  руками  

через препятствия (высота 1 м, с расстояния 1,5—2 м).  

Бросание  мяча  вверх,  о  землю  и  ловля  его  двумя  руками  (3—4  раза  

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (3—4 раза подряд). 

Метание предметов на дальность  (не  менее  3—6  м)  в  горизонтальную  цель  

(с  расстояния  1,5—2  м)  правой  и левой  рукой,  в  вертикальную  цель  

(высота  центра  мишени  на  уровне  глаз  детей  с расстояния  1—1,5  м),  

размер  мишеней  подбирается  индивидуально  для  детей соответственно 

зрительным возможностям. 
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Упражнения для пропедевтики бросания, ловли, метания. Катание шариков, 

колец по узкой дорожке (ширина 30 см, длина 1 м), прослеживание движений 

взором.  

Бросание  мяча,  фиксированного  эластичным  шнуром,  друг  другу  снизу,  из-

за головы и ловля его с расстояния 1—1,5 м. 

Бросание мяча вверх в обруч (диаметр 1 м), о землю в круг (диаметр 60 см) 

двумя руками несколько раз подряд. 

Бросание фиксированного мяча от себя без ловли его руками. 

Прослеживание взором за попаданием предметов при метании на 

микроплоскости в горизонтальную цель с расстояния 50—70 см, в 

вертикальную цель — 40—50 см. 

Подвижные игры 

Игры с бегом:  «Самолеты»,  «Цветные автомобили»,  «У медведя во бору», 

«Птичка   и   кошка»,   «Найди   свой   дом»,  «Найди  пару»,  «Лошадки»,  

«Позвони  в погремушку», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

Игры  с  ползанием  и  лазаньем:  «Пастух  и  стадо»,  «Перелет  птиц»,  «Котята  

и щенята». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где 

позвонили?», «Найди, где назову», «Кто ушел?», «Прятки». 

Спортивные развлечения 

Катание на санках с горки. Подниматься с санками в горку. Тормозить ногой 

при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба  на  лыжах.  Двигаться  переменным  шагом,  переступать  на  месте  

влево  и вправо.  Взбираться  ступающим  шагом  на  горку,  убирать  лыжи  на  

место,  надевать  и снимать их. Учить ходить на лыжах. 

Катание  на  велосипеде.  На  трех-  и  двухколесном  по  прямой,  делать  

повороты, тормозить. 

Подготовка к плаванию. Сидя на мелком месте, лежа на животе, делать 

движение ногами вверх—вниз. Погружаться в воду до подбородка, опускать в 

воду  лицо, выдыхать в воду. Плавать с надувными жилетами. 

Игры  в  воде:  «Цапли»,  «Карусель  в  воде»,  «Игры  с  мячом»,  «Покажи  

пятки», «Катание на матрасиках, кругах». 

Общеразвивающие упражнения 

Для рук  и плечевого пояса. Поднимать руки вперед,  в  стороны,    вверх и 

опускать. Сжимать и разжимать кисти, вытягивать пальцы. Руки за голову, 

распрямлять плечи. Упражнения с палками, обручем.  

Для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед, 

на носки,  на  пятку.  Приседать,  отводя  руки  вперед,  в  стороны.  Сгибать  

ноги  в  коленях, оттягивать  носки,  сгибать  стопу.  Собирать  пальцами  ног  

веревку,  мелкие  камешки.  

Переступать приставным шагом в сторону. 

Наклоны вперед, в стороны, назад.  
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Для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, отводя в 

стороны.  

Сидя,  лежа  выполнять  движения  руками,  ногами,  головой  в  разные  

стороны.  

Упражнения с мячом лежа, сидя. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову, голова прямая), на пятках, 

на наружных  сторонах  стоп, ходьба  с  высоким  подниманием  колена  

(бедра),  перекатом  с пятки па носок, приставным шагом в правую и левую 

стороны. 

Ходьба  в  колонне  по  одному,  по  два,  по  три  вдоль  границ  зала  с  

поворотом,  с выполнением различных заданий воспитателя,  ориентировкой на 

звуковые и зрительные сигналы. 

Упражнения  для  пропедевтики.  Ходьба  приставным  шагом  в  правую  и  

левую стороны по размеченным дорожкам. 

Ходьба перекатом с пятки на носок по заранее размеченным стопам. 

Ходьба на месте с высоким подниманием колена (бедра), касаясь коленом 

веревки. 

Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  

мелким  и широким шагом, в колонне по одному, по два; змейкой между 

расставленными в одну линию предметами, врассыпную. Непрерывный бег в  

медленном темпе в течение 1—1,5  мин.  Бег  в  среднем  темпе  на  80—100  м  

(1—2  раза)  в  чередовании  с  ходьбой; челночный бег 3 раза по Юм. Бег на 

скорость: 20 м примерно за 5,5—6 с (к концу года). 

Упражнения  для  пропедевтики.  Бег  на  месте  с  высоким  подниманием  

колена (бедра), касаясь коленом веревки. 

Бег мелким и широким шагом по размеченным линиям. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в 

чередовании   с   ходьбой,   бегом   с  переползанием  через   препятствия,  

ползание  начетвереньках  по  прямой  (расстояние  3—4  м),  по  

гимнастической  скамейке,  опираясь  на предплечья  и  колени,  на  животе,  

подтягиваясь  руками.  Перелезание  через  несколько предметов  подряд  (3  —

4),  пролезание  в  обруч  разными  способами,  лазанье  по гимнастической  

лестнице  (высота  2,5  м)  одноименным  и  разноименным  способами, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками (высота 

40—50 см). 

Упражнения   для   пропедевтики.   Ползание   на   четвереньках   к   

неподвижному предмету,   сосредоточивая   на   нем    взор,  ползание  за  

движущимся  предметом, прослеживая  его  движение  взором  в  ограниченном  

пространстве  (2x2  м)  по  прямой, между предметами, змейкой. 

Лазанье  по  наклонной  гимнастической  лестнице  (угол  наклона  от  30  до  

60°) одноименным и разноименным способами в размере одного и нескольких 

циклов. 
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Пролезание между рейками гимнастической лестницы. 

Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте  (20—30  прыжков  2—  3  раза)  в 

чередовании  с  ходьбой  разными  способами  (ноги  скрестно,  ноги  врозь,  

ноги  вместе), продвигаясь вперед на 2—3 м. 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком (в сторону лучше видящего глаза) через 5—6 

предметов поочередно через каждый (высота 15—  20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие (контрастное по цвету  с полом). 

Прыжки  с  высоты  25—30  см  в  заранее  обозначенное  место  (покрытие  

высотой 15—20 см), прыжки в длину с места (не менее 70—75 см), в длину с 

разбега (80—90 см), в высоту  с  разбега;  (25—  30  см).  Прыжки  через  

короткую  скакалку,  вращая  ее  вперед  и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и вращающуюся). 

Упражнения  для  пропедевтики.  Прыжки  на  двух  ногах  по  размеченной  

дорожке (расстояние 2—3 м). 

Прыжки  на  одной  ноге  (правой  и  левой)  на  месте  и  продвигаясь  вперед  с 

использованием опоры для руки.  

Прыжки  через  5—6  предметов  (высота  15—20  см)  боком,  держась  при 

необходимости за опору. 

Прослеживание взором за вращением короткой и длинной скакалки. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не  менее  5—8  раз  подряд),  одной  рукой  (правой  и  левой)  не  

менее  3—4  раз,  бросание мяча вверх и ловля его двумя руками с хлопками. 

Перебрасывание  мяча  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  из  разных  

исходных положений (стоя, сидя), с расстояния не менее 2 м, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте, продвигаясь вперед шагом (на расстояние 

5—6 м), прокатывание набивных мячей по размеченному пути по прямой, 

между предметами (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (4—8 м), в 

горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на уровне глаз детей) с 

расстояния 2—3 м. 

Упражнения  для  пропедевтики.  Перекладывание  мяча  из  одной  руки  в  

другую  с открытыми и закрытыми глазами. Прокатывание набивного мяча по 

ограниченному пространству. 

Перебрасывание  фиксированного  эластичным  шнуром  мяча  из  одной  руки  

в другую. 

Отбивание мяча, фиксированного эластичным шнуром, без касания его земли. 

Продвижение вперед с мячом по размеченному пути (3—4 м). Бросание мяча 

вверх с забрасыванием его в обруч. 

Равновесие. Ходьба по ограниченной поверхности приставным шагом, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно). 

Ходьба  по  наклонной  доске  прямо  и  боком  (угол  наклона  устанавливается  

в зависимости  от  физической  подготовленности  детей).  Ходьба  по  

гимнастической скамейке, перешагивая набивные мячи, приседая на середине, 

держась рукой за опору.  
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Ходьба  по  гимнастической  доске  прямо  и  боком  с  мешочком  песка  на  

голове.  

Сохранение  равновесия,  стоя  на  гимнастической  скамейке  на  носках;  

сохранение равновесия после бега и прыжков; стоя на одной ноге, вторая 

прижата к колену опорной ноги, руки на поясе.  

Кружение парами, держась за руки. 

Упражнения для пропедевтики равновесия. Сохранение равновесия, стоя у 

стены и отступив на шаг от нее. 

Сохранение равновесия, стоя на одной ноге, используя опору для рук (со 

стороны опорной ноги). 

Переступание  вправо,  влево  по  узкой  рейке  гимнастической  скамейки  с 

использованием опоры для рук (ширина 15—10 см). 

Переступание  по  веревке  вправо  и  влево  (диаметр  5—3  см)  с  

использованием опоры для рук. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для головы и шеи. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, 

вниз, вверх,  из  исходных  положений:  стоя,   сидя,   лежа,   из   упора   на   

коленях.   Повороты головы вправо, влево;    вращение головы вправо, влево из 

исходных положений: стоя, сидя, лежа в упоре на руки. 

Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса.  Разводить  руки  в  стороны  из  

положения руки  перед  грудью;  поднимать  руки  вверх  и  разводить  в  

стороны  ладонями  вверх  из положения руки внизу, руки за голову. 

Поднимать руки вперед (вверх со сцепленными в «замок» пальцами), кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь; поднимать руки вверх и назад  

попеременно  и  одновременно.   Поднимать   и   опускать   кисти,   сжимать   и 

разжимать пальцы  рук одновременно и поочередно. Выполнять игровые 

упражнения типа «Лодочка», «Веер», «Цветок» и др. 

Упражнения для ног и ступней. Переступать на месте, не отрывая от опоры 

носки ног. Приседать с каждым разом все ниже, опираясь руками о спинку 

стула, поднимая руки вверх, вперед, заложив за спину. Подниматьпрямые ноги 

из положения сидя на полу, на гимнастической  скамейке  с  опорой  на  руки  

(к  концу  года  без  опоры),  лежа  (руки свободно, за голову). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; 

перекладывать предметы, передвигать с места на место пальцами ног, 

составлять фигуру, композицию; собирать ногами веревку, шнур; катать 

ступнями ног палку. Переступать приставным шагом,  в  сторону  на  пятках,  

опираясь  носками  ног  о  палку  (канат),  руками  держась  за опору и без нее. 

Упражнения  для туловища.  Поднимать  руки  вверх  и  опускать  вниз,  стоя  

у  стены (касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами, пятками), перед 

зеркалом, зрительно контролируя движения. Поочередно поднимать  согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку 

на  уровне  пояса. Наклоняться вперед,   стоя   лицом   к  гимнастической  

стенке  и  взявшись  за  рейку  на  уровне  пояса.  

Поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны,  из  положения  руки  перед  

грудью,  руки  за голову.  Поочередно  отводить  ноги  в  сторону  из  исходного  
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положения  сидя;  двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения на координацию 

Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца 

сопровождать глазами. Касаться при участии зрительного контроля и без него; 

отводить поочередно и одновременно руки в стороны, вперед, ставя ладони в 

разное исходное положение (горизонтально, вертикаль но, внешней и 

внутренней стороной). 

Упражнения  для  ног.  Касаться  носком  одной  ноги  пятки  другой;  пяткой  

ноги касаться носка,  выставлять поочередно ноги вперед, в сторону, назад. 

Упражнения  для  рук  и  ног.  Выполнять  одновременные  движения  рук  и  

ног  из разнонаправленных исходных положений (правая рука вверх, левая нога 

в сторону; левая рука в сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая 

нога назад, лева я рука вверх, правая нога в сторону). 

Упражнения   для   зрительно-двигательной   ориентации.   Совершать   

глазами движения   в   различных   направлениях   из  разных  исходных  

положений.  Переводить взгляд с одного предмета на другой; фиксировать 

взглядом движения частей тела  — рук (кисти,  пальцы),  ног  (стопа,  голень,  

колено);  прослеживать  взором  перемещение движущихся предметов, 

расположенных на уровне глаз. 

Упражнения  для  снятия  зрительного  утомления.  Ставить  указательный  

палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25—30 см от  глаз, 

смотреть 3—5 с. на конец пальца, переводить взгляд на предмет на такое же 

время, повторяя несколько раз. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, 

убирать, смотреть на кончик носа (3—5 с), повторяя несколько раз. Смотреть 

вдаль 3—5 с. 

Упражнения для совершенствования центрального и периферического 

зрения. Для тренировки  центрального  зрения  выключается  периферическое  

зрение:  на  глаза надеваются  очки,  изготовленные  из  бумаги  в  виде  

трубочки,  вследствие  чего  ребенок видит   только   предметы,   

расположенные   в   поле   центрального   зрения,   а   для совершенствования   

периферического  зрения  применяются  очки,  выключающие  

центральное  зрение  (в  центр  стекол  очков  устанавливается  наклейка,  

вследствие  чего ребенок видит только предметы, находящиеся вне поля 

центрального зрения).  

Ходьба   в   обход   ограниченного   пространства.   Бег   в   ограниченном 

пространстве. Выполнение общеразвивающих упражнений на точность с 

предметами и без предметов. 

Спортивные упражнения 

Катание  на  санках.  Катать  друг  друга,  кататься  с  горки  по  двое.  

Скольжение.  

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба  на  лыжах.  Ходить  на  лыжах  скользящим  шагом.  Выполнять  

повороты  на месте и в движении. Подниматься на горку «лесенкой» и 

спускаться с нее. Проходить на лыжах  в  медленном  темпе  дистанцию  (1—2  
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км).  Участвовать  в  играх:  «Кто  первый повернется?», «Догонялки», «Достать 

флажок». 

Катание  на  велосипеде.  Кататься  на  двухколесном  велосипеде  с  

поддержкой взрослого  по  прямой, выполнять  повороты  направо  и  налево.  К  

концу  года  кататься самостоятельно. 

К  обучению  спортивным  играм  дети  допускаются  по  заключению  врача-

офтальмолога. 

Спортивные игры 

Проводятся при наличии соответствующих условий. 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Выбивать городки с полукона (1,5—2 м) и с кона (4—5 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон.  Отбивать  волан  ракеткой,  направляя  его  в  определенную  

сторону.  

Играть только в паре с воспитателем. 

Элементы  футбола.  Прокатывать  мяч  правой  и  левой  ногой  в  заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов.  

Закатывать мяч в лунки, ограничения, ворота. Передавать мяч друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз. 

Элементы  хоккея.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Игры проводятся на снегу. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы  —

веселые   ребята»,   «Сделай   фигуру»,  «Караси  и  щука»,  «Перебежки»  (без  

встречного бега), «Хитрая лиса», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

Игры   с   прыжками:   «Не   оставайся   на   полу»,   «Кто   лучше   прыгнет?»,  

«Удочка», «С кочки на кочку»,  «Чья дорожка короче?», «Классы». 

Игры  с  лазаньем  и  ползанием:  «Кто  скорее  —  до  флажка?»,  «Медведь  и  

пчелы», «Пожарные на учении». 

Игры  с  метанием:  «Охотники  и  зайцы»,  «Брось  звучащий  мяч»,  «Попади  

в звуковую мишень», «Сбей мяч», «Попади в кеглю», «Мяч водящему», 

«Серсо». 

Игры-эстафеты:   «Эстафета   парами»,   «Пройди   с   мячом,   не   задев   

кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

Игры на ориентировку в пространстве:  «Найди предмет по описанию 

маршрута», «Пройди в заданном направлении с закрытыми глазами». 

Игры  на  развитие  зрительно-двигательной  ориентации:  «Прокати  мяч  по 

скамейке», «Кто больше заметит сигналов?», «Следи за сигналом». 

Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?».  

Народные игры. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на 

наружных   сторонах   стоп,   с   высоким  подниманием   колена   (бедра),   

широким   и мелким шагом, приставным шагом вперед, гимнастическим шагом,  

ходьба в полуприседе. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения  для  пропедевтики.  Ходьба  на  пятках,  на  наружной  стороне  

стоп  с использованием  опоры;  ходьба  в  колонне  по  одному,  по  два,  по  

три,  по  четыре  по зрительным  и  звуковым  ориентирам;  ходьба  по  кругу,  

по  прямой  с  поворотами,  с использованием звуковых сигналов. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено (бедро), мелким и 

широким шагом. Бег в колонне по одному, по два из разных исходных 

положений, в разных направлениях (кроме встречного бега), с различными 

заданиями. Бег со скакалкой, с мячом, по доске и в чередовании с ходьбой, с 

изменением темпа. Непрерывный бег 2  —3 мин. Бег со средней скоростью 

80—120 м (1—2 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 

м. Бег на скорость 30 м примерно за 8—7 с к концу года. 

Упражнения  для  пропедевтики.  Бег  в  разных  направлениях  по  

размеченным  

дорожкам.  Бег  в  колонне  по  одному,  по  два,  ориентируясь  на  звуковой  

сигнал.  Бег  на месте в разном темпе. 

Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической  

скамейке,  по бревну,  ползание  на  животе  и  на  спине  по   гимнастической   

скамейке,   подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 

разными способами; подлезание под гимнастическую скамейку, под 

несколькими гимнастическими палками, высота 40—50   см.   Лазанье   по  

гимнастической   лестнице   с   изменением   темпа,   сохраняя координацию 

движений, используя перекрестное и одноименное движение рук и ног, 

перелезание с одного пролета на пролет по диагонали (при строгом контроле 

взрослого). 

Упражнения   по   пропедевтике.   Переступание   вправо-влево   по   

перекладине гимнастической   лестницы.   Лазанье   по  наклонной  

гимнастической  лестнице  с изменением угла наклона от 30 до 90°. 

Переступание вправо-влево по перекладине гимнастической лестницы с 

переходом на другой пролет. 

Лазанье по гимнастической лестнице с использованием зрительных ориентиров 

(метки  на лестнице). Ползание на четвереньках по размеченному пути. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20 прыжков 

2—3  раза  в  чередовании  с  ходьбой,  с  поворотом  кругом  8—10  прыжков  

подряд,  с продвижением  вперед  на  5—6  см  с  зажатым  между  ног  

мешочком  с  песком  в  любом направлении. Прыжки через 5—6 набивных 

мячей, последовательно через каждый: на одной ноге через линию шириной 

8—10 см, через веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки  вверх  из  глубокого  приседа,  на  мягкое  покрытие  с  

разбега  (высотой  до 30—  40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 
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(около 100 см), в длину с разбега 130—160 м, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20—25 см, с разбега 40—  50 см. 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 

ногу, прыжки через длинную скакалку по одному и парами). 

Упражнения для пропедевтики. Прыжки на месте, держась за спинку стула, с 

поворотом   вокруг   опоры   несколько  прыжков   подряд.  Прослеживание  

глазами  за движениями короткой и длинной скакалки. Выполнение прыжков 

на месте в момент удара скакалки о пол. Прыжки вправо, влево, держась за 

опору. 

Бросание,  ловля,  метание.  Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за  

головы (расстояние до 3 м) из положения сидя, ноги скрестно, через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю (пол) и ловля его двумя руками (не менее 5 раз 

подряд), с хлопками; одной рукой (не  менее  10  раз).   

Отбивание  мяча  правой  и  левой  рукой  поочередно  на  месте   и  в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Бросание набивных мячей 

(масса 1 кг) на дальность двумя руками из -за головы не менее 3—4 м.  

Метание на дальность одной рукой (5—10 м). Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в движущуюся цель, 

находящуюся на уровне глаз детей. 

Упражнения  для  пропедевтики.  Перебрасывание  мяча,  фиксированного 

эластичным шнуром, друг другу с небольшого расстояния (1—1,5 м) снизу, из-

за головы. 

Бросание мяча вверх в обруч двумя руками и одной, прослеживая бросок 

глазами. 

Отбивание  мяча  на  месте  и  в  движении  (мяч  фиксирован  эластичным  

шнуром  на кисти руки). 

Прослеживание  бросков  различных  по  величине  предметов  на  дальность, 

сосредоточивая взор на предмете в момент касания земли (пола). 

Метание  в  горизонтальную  и  вертикальную  цели  (цели  подбираются 

соответственно зрительным возможностям детей).  

Прослеживание взором движущейся цели. 

Равновесие.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке  боком  приставным  

шагом,  с мешочком на голове, приседая на двух ногах, руки в стороны, с 

остановкой  у середины предмета (куб), перешагивая его.Подпрыгивание  на  

двух  ногах,  стоя  на  скамейке,  при  необходимости  держась  за опору, 

продвигаясь вперед. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (6—8 

см), по веревке (диаметр 4—5 см) прямо и боком. Сохранение равновесия, стоя 

на скамейке, кубе, на  носках,  на  одной  ноге,  с  открытыми  и  закрытыми  

глазами,  пользуясь  опорой,  

балансирование на большом набивном мяче (вес 3 кг), используя опору. 

Кружение парами и по одному с открытыми и закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением фигур). 

Упражнения   для   пропедевтики.   Переступание   вправо—влево   приставным 

шагом по гимнастической скамейке, с мешочком на голове. 

Перешагивание чередующимся шагом с куба на куб (высота 50 см) прямо. 
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Перешагивание приставным шагом прямо и боком (высота куба 30 см). 

Кружение  по  одному  с  закрытыми  глазами,  держась  за  опору.  Знакомить  

детей  с национальными  подвижными  играми  народов  (русскими, др.). 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с 

элементами адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические 

паузы) между статическими видами деятельности на образовательных занятиях 

с упражнениями для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные 

игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную координацию; 

воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

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

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

рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

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

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 

развития дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических 

средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, 

лентами, обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 
 

Развитие зрительного восприятия. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развивать  зрительную  реакцию  на  предметы  окружающего  мира,  

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

интерес к окружающему миру. 

Формировать  у  детей  зрительные  способы  обследования  предметов:  

различать  и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 
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треугольник, овал) и соотносить их форму  с  формой  плоскостных  

изображений  и  объемных  геометрических  тел  (шар,  куб, конус и т. д.), 

соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

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

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

реальных предметов. 

Различать,  выделять  и  сравнивать  величину  предметов  (большой  —  

маленький), зрительно  сравнивать  величину  предметов  путем  наложения,  

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

одежда и т. п.). 

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

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

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

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

медленно идти, поднимать руки и т. п. 

Учить  детей  находить  предметы,  геометрические  фигуры  

определенной  формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Учить  детей  различать,  называть  и  сравнивать  предметы  с  

изображением  на картинке,  последовательно  выделять  основные  признаки  

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

этот маленький). 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному  изображению:  находить  реальный  предмет:  

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

контурному изображению. 

Учить  заполнять  прорези  с  изображением  геометрических  фигур  

(круг,  квадрат, треугольник)  соответствующими  фигурами  по  размеру,  

цвету;  закреплять  умения измерять два предмета путем наложения и 

приложения. Развивать глазомер. 

Учить  выбирать  из  группы  предметов  самый  большой  и  самый  

маленький, группировать  однородные  предметы  по  одному  из  сенсорных  

признаков  (форме, величине, цвету). 

Закреплять  умения  соотносить  разнородные  предметы,  осуществлять  

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

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в 

условиях различных  видов  деятельности,  используя  предметы,  мозаику  

разной  величины,  формы, цвета  в  процессе  изображения  простейших  

предметов;  соотносить  соответствующие сенсорные  качества  с  реальным  

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

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

грибок и т.  

Формировать  у  детей  представление  об  окружающих  реалиях  

(одежда,  обувь, мебель, посуда, транспорт, здания). 

Обучать  детей  способам  обследования  на  осязание,  слух,  обоняние,  

вкус.  Для развития  зрения  и  осуществления  взаимосвязи  занятий  по  
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развитию  зрительного восприятия  и  лечения  зрения  проводить  визуальные  

упражнения  по  активизации  и стимуляции  зрительных  функций,  развитию  

различных  способностей  зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, 

локализации, конвергенции и аккомодации и т. д. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Закреплять  у  детей  умение  анализировать  основные  признаки  

предметов:  форму, цвет, величину и пространственное положение. 

Формировать  способы  зрительного  восприятия  предметов  

окружающей деятельности,  различать  и  называть  форму  геометрических  

фигур  (круг,  квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Учить  использовать  эталоны  формы  (геометрические  фигуры)  при  

выделении основной формы и формы деталей реальных предметов в 

окружающей обстановке. 

Развивать  цветовосприятие,  закреплять  знание  основных  цветов  

спектра,  умение узнавать и называть цвет реальных предметов. 

Учить называть и сличать величину предметов путем наложения и 

приложения. 

Учить  различать  движущиеся  предметы,  понимать,  называть  словом  

скоростные качества движения (быстро, медленно). 

Продолжать  учить  детей  правильно  воспринимать  картинки  по  

заданному  плану, сличать изображения с реальными предметами. 

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

величине). 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и 

соотносить их с реальными предметами.  

Учить  пользоваться  при  рассматривании  оптическими  средствами  

коррекции: лупами, биноклями. 

В  процессе  наблюдения  окружающего  мира  активизировать  

сохранные анализаторы, стимулировать предметные действия детей. 

На  занятиях  по  развитию  зрительного  восприятия  и  ориентированию  

в пространстве  способствовать  активизации,  стимуляции  и  упражнению  

зрительных функций.  

Формировать  умение  различать  форму  предметов  (круглая,  

квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная). 

Учить понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: 

быстро — медленно, высоко — низко, далеко — близко. 

Учить  детей  выделять,  соотносить  и  словесно  обозначать  величину  

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

тоненький и т. д. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Учить использованию 

оптики при рассматривании. Зрительно различать и называть группы предметов 

с однородными признаками (форма, цвет, величина, пространственное 

положение). 
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Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и 

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

описанию, по схеме, рисунку. Замечать цвет движущихся объектов. 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объёмные формы (шар, эллипсоид, конус, куб, 

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

формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для  изображения 

и дорисовывания предметов. 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно 

обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между 

предметами по величине. Упражнять глазомер детей. 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслонённость одного объекта 

другим при изображении и в действительности. 

Учить целенаправленнму осмысленному зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности, формировать 

заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, 

анализу воспринимаемых объектов. Уметь выражать в слове признаки, связи, 

зависимости в предметном мире. Учить детей описывать предметы и находить 

их по описанию, уметь оперировать не только зрительно воспринимаемыми 

предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, 

обонянием и т.д. 

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Расширять  представления  детей  о  предметах  и  явлениях  окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, 

формировать зрительно-двигательные  умения  обследовать  планомерно  и  

целенаправленно  предметы, картинки,  выделять  главные  признаки,  учить  

пользоваться  оптическими  средствами (лупами, линзами, биноклями) при 

рассматривании предметов. 

Учить  создавать  из  геометрических  фигур  узоры,  предметные  

изображения, сложные  геометрические  фигуры  (два  треугольника  —  ромб;  

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

Знать  основные  цвета  и  оттенки,  правильно  использовать  эталоны  

цвета  при описании,  классификации  групп  предметов.  Различать  цвет  

движущегося  объекта  и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные 

композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Учить  чтению  иллюстраций,  пониманию  заслоненности,  

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

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

рисунке.  Создавать  на  фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и 

срисовывать их. 
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Учить  замечать  величину  реальных  предметов;  зрительно  

анализировать  длину, ширину,  высоту  предметов;  проводить  размеры  с  

помощью  условных  мер;  сличать размеры разных предметов. 

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

толстые и тонкие, широкие и узкие объекты. 

Создавать  на  основе  наблюдений  за  натурой  из  плоскостных  

изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений. 

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

частей целый предмет, сюжетное изображение. 

Дать  детям  представление  о  мебели,  одежде,  обуви,  игрушках,  о  

транспорте, ближайшем  окружении.  Учить  группировать  предметы  по  их  

признакам  (форма,  цвет, размер, материал).  

Осуществлять  работу  по  стимуляции,  упражнению  и  активизации  

зрительных функций  и  гигиене  зрения  в  соответствии  с  требованиями  

лечебно-восстановительной работы. 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по 

образцу, замыслу детей).  

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, 

коврик. 

Развивать глазомер у детей. 

Упражнять  детей  в  сличении  изображений  по  принципу  сходства  и  

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

величина  или пространственное положение). 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у 

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

также углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов 

чувств. Учить ориентироваться  в  реальной  действительности  в  соответствии  

со  зрительными возможностями,  использовать  слух,  осязание,  обоняние  

там,  где  нельзя  увидеть полностью объект. 

На  занятиях  по  развитию  зрительного  восприятия  осуществляется  

работа  по упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 

Учить  детей  выделять  различные  признаки  и  свойства  предметов,  

тренируя зрительные  функции  различения,  локализации,  фиксации,  

конвергенции,  аккомодации, прослеживания. 

 

Ориентировка в пространстве. 

Младшая группа (3-4 года) 

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

других детей, кукол; соотносить со своим телом. Дать представление о 

пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги внизу; одна 

рука правая, а другая левая; грудь впереди, а спина сзади, и т.д.  

Учить  детей  правильным  приемам  ходьбы,  движениям  рук  и  ног  при  

ходьбе.  Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 
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Ориентироваться  в  групповой  комнате  (дать  представление  о  

расположении игрушек,  кукольной  мебели  в  игровом  уголке;  учить  

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

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

(находить  свой  шкафчик  с  полотенцем  и  туалетными принадлежностями). 

Развивать  способности  детей  различать  пространственные  признаки  

окружающих предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться  в  окружающем  пространстве  с  привлечением  

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

запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность 

игрушек, предметов. 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и 

предметов. 

Различать  с  помощью  зрения  и  осязания  контрастные  по  величине  

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

Средняя группа (4-5 лет) 

Закреплять  знания  детьми  частей  своего  тела,  учить  различать  их  и  

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

Развивать  представления  детей  о  пространственном  расположении  

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

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

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

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

левая рука — левое). 

Учить  обозначать  расположение  частей  своего  тела  

соответствующими пространственными терминами: правая, левая, вверху, 

внизу, спереди, сзади и т.д. 

Находить  на  своей  одежде  и  правильно  называть  различные  детали  

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

соответствующими пространственными  терминами  (рукава,  карманы  —  

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

Показывать  направления  ближайшего  пространства  с  точкой  отсчета  

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

Находить  и  располагать  игрушки  и  предметы  в  ближайшем  

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

Обозначать  расположение  игрушек  и  окружающих  предметов  в  

ближайшем пространстве  с  точкой  отсчета  от  себя  соответствующими  

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

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

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять 

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

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

Развивать умение правильно подниматься и спускаться  по лестнице 

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

на следующую, смотреть под ноги). 
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Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по 

лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя 

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

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

Продолжать  учить  ориентироваться  в  групповых  помещениях  

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

ориентировке  информацию, получаемую с помощью всех анализаторов 

Учить  самостоятельно  находить  в  помещении  группы  окна  и  двери;  

правильно открывать  и закрывать  двери;  самостоятельно  находить  свое  

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

которой можно ихнайти. 

Дать  детям  представление  о  назначении  окружающих  предметов  

(мебели, оборудования групповых помещений). 

Учить  находить  и  располагать  игрушки  в  групповой  комнате  по  

словесным инструкциям педагога. 

Развивать  пространственную  ориентировку  с  привлечением  зрения  и  

сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить  различать  по  звуку  музыкальные  и  озвученные  игрушки,  

голоса  детей, воспитателей и т.д. 

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

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить  с  помощью  зрения  и  осязания  форму  игрушек  и  

окружающих предметов с геометрическими эталонами (например, тарелку с 

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

Сравнивать  с  помощью  зрения  и  осязания  контрастные  по  величине  

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

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

узкая); учить находить одинаковые и разные по величине предметы. 

Выделять  с  помощью  осязания  признаки  предметов  по  характеру  

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

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам 

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

врача, кухня и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа 

бумаги). 

Учить  определять,  показывать  правую  и  левую,  верхнюю  и  нижнюю  

стороны листа. Познакомить  детей  с  пространственными  обозначениями  

сторон  листа  бумаги; учить использовать эти обозначения в речи. 

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

вверху и внизу, посредине. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении 

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

Учить  соотношению  игрушек  и  натуральных  предметов  с  их  условными 

изображениями. 
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Старшая группа (5-6 лет)  

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

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

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

Определять пространственное расположение игрушек, окружающих 

предметов с точкой отчёта от себя: справа – слева, вверху – внизу, впереди – 

сзади). 

Располагать игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

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

пространства с точкой отчёта от себя. 

Продолжать учить передвигаться в заданном направлении; обозначать 

направления движения соответствующими пространственными терминами 

(направо, налево, вперёд, назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Понимать и выполнять практические действия в соответствии со 

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

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

Учить находить дорогу к другим группам, кабинету врача, 

тифлопедагога, к музыкальному залу; рассказывать, как пройти в то или иное 

помещение детского сада. 

Ориентироваться на участке, определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования. 

Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности.  

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности 

стола). 

Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная комната). 

Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой.  

Учить располагать предметы по схеме словесно обозначать соответствующими 

терминами. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Сравнивать,  соотносить  пространственные  направления  собственного  

тела  и стоящего напротив ребенка. 

Развивать  навыки  ориентировки  в  окружающем  пространстве;  учить  

четко дифференцировать  основные  направления  пространства:  словесно  

обозначать  их соответствующими терминами (справа — направо, слева — 

налево... и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, 

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

в  зависимости  от  диагноза зрительного заболевания и остроты зрения 

каждого ребенка. 
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Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве  по 

отношению друг к другу. 

Словесно  обозначать  пространственное  расположение  предметов  

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

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

Развивать  умение  детей  определять  стороны  (части)  игрушек  и  

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

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

— левая). 

Закреплять  и  совершенствовать  умения  детей  передвигаться  в  

названном направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять 

направление движения.  

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления 

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

за, перед, в, на, до... и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского 

сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

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

Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути. 

Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на 

поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке). 

Располагать  и  находить  предметы  в  реальном  пространстве,  

ориентируясь  по схеме. 

Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и 

на схеме. 

Моделировать  пространственные  отношения  (кукольная  комната,  

шкаф  с игрушками и т.д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

фланелеграфа, стола, грифельной доски. 

Учить  располагать  предметы  в  названных  направлениях  

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

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

Последовательно  выделять,  словесно  обозначать  и  воспроизводить  

взаимное расположение  игрушек,  геометрических  фигур,  предметов  в  

микропространстве  по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, 

соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать  пространственные  представления  детей  на  основе  

практической ориентировки в помещениях детского сада и на участке; 

совершенствовать ориентировку с  помощью  всей  сенсорной  сферы  ребенка  

(нарушенного  зрения,  слуха,  осязания, обоняния). 
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Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки 

предметов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Продолжать  учить  различать  звуки  и  запахи  в  окружающем  

пространстве; цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать  активное  использование  детьми  пространственной  

терминологии  при обозначении расположения предметов в помещениях 

детского сада и на участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения  детьми  парно-противоположных  направлений  своего  

тела  с  направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе 

сравнения реальных пространственных отношений с их отображениями в 

зеркале: при повороте на 90° и 180°.  

Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: 

познакомить с понятиями: улица, мостовая, тротуар, пешеходный переход, 

проезжая часть, светофор. 

Социально-бытовая ориентировка. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Предметные представления. 

Упражнять  детей  в  выделении  признаков  и  свойств  предметов  

(формы,  цвета, величины и пространственного положения). 

Подбирать  и  группировать  предметы  по  этим  признакам,  а  также  по  

их назначению.  Устанавливать  различия  предметов  по  величине,  структуре  

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

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

предметами и материалами, различать и называть противоположные действия 

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

Учить  различать,  называть  качества,  свойства  предметов  и  

материалов, воспринимаемых  осязанием  (гладкий,  шершавый,  мягкий,  

теплый),  на  вкус  (сладкий,  кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, 

звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение 

одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков 

предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, 

ориентировкой и поведением  в  них  в  соответствии  с  назначением.  Дети  

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

быта, игрушки, одежда, обувьи т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с 

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

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

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
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Воспитывать  интерес  к  труду  взрослых,  привлекая  их  внимание  к  

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

старшего  возраста.  Воспитывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок 

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

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

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

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

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

посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить  пониманию  значения  труда  взрослых  в  детском  саду  и  

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Наблюдения и экскурсии на улице. 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший 

парк, лес, по улицам города.  

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

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

Наблюдение  за  огнями  светофоров,  научить  называть  их:  красный,  

желтый, зеленый. 

Выделять  звуки  на  улице,  ориентироваться  на  них,  учить  детей  

подражать  этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия 

и в играх. 

Обучение детей движению на улице. 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, 

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

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

(продукты  в  детский  сад,  мебель,  песок).  

Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, 

кузов для грузов,  колеса),  некоторые  действия  шофера  по  управлению  

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

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

ходят по тротуару.  

В  процессе  наблюдения  за  движением  транспорта  упражнять  детей  в  

различении распространенных  транспортных  средств  с  опорой  на  зрение  и  

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

Формировать  компенсаторные  способы  ориентировки  на  улице,  

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

дверь  автобуса,  как  звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим 

звукам, наблюдать за светофором, знать очередность  включения  цветов  и  

понимать  назначение  цветовых  сигналов:  на  красный идти, ехать нельзя; 
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желтый говорит: не спеши, приготовься,  —  а зеленый цвет разрешает идти, 

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

играх.  

Ребенку о нем самом. 

Упражнять  детей  в  назывании  своего  имени,  фамилии.  Называть  и  

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

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

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

Учить  детей  красиво  улыбаться,  говорить  ласковые  слова,  следить  за  

своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить  детей  красивым  манерам  общения  с  окружающими,  вызывать  

детей  на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и 

растениям.  

Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего 

тела. 

Учить  детей  безопасному  движению  в  пространстве  с  опорой  на  

зрение  и сохранные анализаторы.  

Развивать  сенсорные  способности  детей  в  процессе  различения  

признаков  и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, 

осязанием и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Предметные представления. 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов.  

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 

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

рубашки  —  воротник,  рукава, застежка). 

Учить  группировать  сходные  предметы  по  форме,  назначению  и  

названию  (стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли).  

Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету,  материалу, 

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

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

Учить  понимать  обобщающие  слова:  игрушки,  одежда,  обувь,  мебель,  

посуда.  

Совершенствовать  умение  устанавливать  связи  между  назначением  

предмета  и  его строением  или  материалом,  из  которого  он  сделан  (валенки  

—  из  шерсти  для  тепла; сковорода  —  из  металла,  ее  можно  ставить  на  

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

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных 

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

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

игрушек и т.д. 
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Совершенствовать  умение  детей  ориентироваться  в  помещении  и  на  

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

кухня).  

Учить  правильно  ходить  по  лестнице,  опираясь  на  перила,  правильно  

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

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

Привлекать  внимание  детей  к  труду  и  занятиям  взрослых,  создавать  

условия  для  посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания 

детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей. 

Воспитывать  уважение  к  результатам  труда  взрослых,  вызывая  у  

детей  желание подражать труду взрослых. 

Приобщать  детей  к  уборке  в  помещениях  детского  сада  и  в  

процессе  труда  уточнять  детские  представления  об  орудиях  труда,  их  

назначении,  хранении, использовании. 

Наблюдения и экскурсии на улице. 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение 

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

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

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

обувью. Учить детей вести себя соответственно местонахождению. 

Познакомить  со  зданием  детского  сада,  игровыми  и  спортивными  

площадками, садом, огородом и т.д. 

Учить  правильному  поведению  на  участке  детского  сада:  где  играть,  

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

др. 

Учить  наблюдать  погоду,  явления  природы  по  сезонам,  знать  

название  сезонных явлений.  Бережно  относиться  к  природе  (растениям,  

животным).  Учить  не  рвать  цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой 

природы. 

Обучение детей движению на улице. 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, 

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

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

(продукты в детский сад,мебель, песок).  

Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, 

кузов для грузов,  колеса),  некоторые  действия  шофера  по  управлению  

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

машину). 

Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по 

тротуару.  

В  процессе  наблюдения  за  движением  транспорта  упражнять  детей  в  

различении распространенных  транспортных  средств  с  опорой  на  зрение  и  

сохранные  анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). 
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Формировать  компенсаторные  способы  ориентировки  на  улице,  

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

дверь  автобуса,  как  звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим 

звукам, наблюдать за светофором, знать очередность  включения  цветов  и  

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

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

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

играх. 

Ребенку о нем самом. 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

знать, для чего они человеку нужны. 

Упражнять  детей  в  действиях  с  предметным  миром,  раскрывая  

функциональные возможности  организма:  зубы  надо  беречь,  мыть,  чистить,  

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

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

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

Уметь  наблюдать  за  своим  внешним  видом,  используя  зеркало.  Руки  

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

на руке. 

Учить  детей  быть  благодарными  за  внимание.  Учить  наблюдать  и  

радоваться задругих, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на 

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

помощь. 

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

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

имени и отчеству.  

Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома. 

Старшая группа (5-6 лет)  

Предметные представления. 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их качества (форма, 

цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида 

(платья разного цвета, фасона, размера, материала). Совершенствовать умение 

группировать предметы по признакам путём сравнения пар и групп предметов 

разных видов). Учить делать обобщения, дифференцировать предметы одного 

рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для 

работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, 

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

ускоряют трудовой процесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать 

понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов. 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 
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 Наблюдать труд повара, прачки, продавца и др., их основные трудовые 

обязанности. Учить вычленятьотдельные действия и их последовательность, 

результат труда и его значимость. 

 Знакомить детей с трудом хлеборобов. Учить уважать труд хлеборобов. 

Бережно относиться к хлебу. 

 Формировать представление о некоторых общественных учреждениях 

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

назначение. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть 

культурными. 

Наблюдения и поведение  на улице. 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними. Дети должны 

знать название города, улицы, путь домой, домашний адрес, Москва – самый 

большой и главный город.  

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

видами транспорта управляют люди разных профессий. Расширять 

представления о некоторых трудовых действиях водителя автобуса.  

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств, научить 

называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, 

грузовая, самосвал, автобус, т.д.), группировать транспортные средства по 

назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины 

(двигатель, кабина, кузов, колёса). 

Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар;  понимать 

значение сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов. 

Наблюдать поведение взрослых и детей на улице. Упражнять детей в 

переходе через улицу в положенных местах, учить технике безопасного 

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

Ребенку о нем самом. 

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

портрет. Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное 

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

жестовых формах общения. Учить детей правильной осанке во время ходьбы, 

за столом и т.д. Формировать представления о возможностях детского 

организма. Знать правила ухода за телом, развивать интерес к здоровому образу 

жизни. Следить за чистотой тела, аккуратностью причёски, чистотой одежды и 

обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми, быть 

заботливыми, благодарными. 

 Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать 

детям понятия о замене зрительной информации луховой при ориентировке в 

большом пространстве. 

Развивать полисенсорные  способности детей с нарушением зрения. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Предметные представления. 
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Учить  обследованию  предметов  с  использованием  всех  сенсорных  

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

Учить  описывать  основные  признаки  предмета,  знать  его  назначение,  

правила использования, хранения. 

Продолжать  учить  детей  правильно  называть  существенные  признаки  

и особенности  окружающих  предметов;  понимать  связь  между  назначением,  

строением, материалом, из которого сделаны предметы. 

В  процессе  знакомства  с  явлениями  общественной  жизни  обогащать  

знания  о предметах,  их  существенных  признаках,  учить  группировать,  

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

понимать значение обобщающих слов. 

Воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к  природе  родного  края.  

Учить любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

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

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

животным. 

Знать предметы быта, техники и  уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. 

Приобщение к труду взрослых. 

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

человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми 

конкретными видами  труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на 

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

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

умело они используют в своей работе различные машины и инструменты.  

Формировать  представление  о  содержании  труда,  названиях  

профессий,  цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и 

инструментах, трудовых действиях и их  последовательности,  результатах  

труда  и  его  значении.  Наблюдать  добросовестноеотношение  взрослых  к  

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

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

сделать полезные вещи. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 

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

продукты питания, шьют одежду. 

Формировать  знания  о  том,  что  труженики  сельского  хозяйства  

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

разводят  домашних животных, ухаживают за ними. 

Обогатить  знания  детей  о  труде  людей  по  управлению  транспортом,  

трудовых действиях работников транспорта,  их обязанностях (управляет 

транспортом, обслуживает пассажиров  в  пути,  ремонтирует,  проверяет  

машины  перед  рейсом,  обеспечивает безопасность движения). 

Формировать  представления  о  некоторых  учреждениях  культурно-

бытового обслуживания  населения  (ателье,  магазин,  почта,  больница,  
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библиотека),  об  их назначении.  Приобщать  детей  к  помощи  взрослым  в  

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

работу взрослых, учить уважать результаты труда. 

Ориентировка на улице. Предметные представления. 

Дать  представления  о  многообразии  специального  транспорта,  его  

оборудовании механизмами  и  устройствами  для  выполнения  определенного  

вида  работ  (пожарная, снегоочистительная,  поливная).  Научить  

группировать,  сравнивать  разные  виды транспорта  (наземный,  водный,  

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

понимать зависимость назначения транспорта от характера груза.  

Учить  правилам  дорожного  движения.  Уточнить  знания  детей  о  

разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный 

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

медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения 

пешеходов на улицах. 

Развивать  ориентировку  на  улице  с  использованием  сохранных  

анализаторов  и зрения. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

Формировать  знания  о  явлениях  общественной  жизни,  о  стране,  в  

которой  они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

Воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России.  

Формировать  знания  о  названии  столицы  нашего  государства  —  

Москва,  о названии своего города. 

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

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

искусства.  

Воспитывать  интерес  и  любовь  к  произведениям  великих  поэтов,  

композиторов, художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться 

живописью. 

Познакомить  детей  с  произведениями  национального  искусства,  

например  с хохломской  росписью,  дымковской  глиняной  игрушкой,  

русскими  кружевами  (с  учетом национальных и местных условий).  

Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, пословицами. 

Формировать знания об особенностях местных природных условий 

жизни. 

Воспитывать  любовь  к  чтению,  бережное  отношение  к  книге,  

формировать представление о том, как создается книга.  

Представления о самом ребенке и окружающих людях. 

Формировать  у  детей  представление  о  человеческом  облике:  мимика,  

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

Обучать детей формам общения вербального и невербального характера.  

Учить  понимать  положительные  и  отрицательные  стороны  в  

поведении окружающих  людей  (доброжелательность,  заботливость,  

внимательность, дисциплинированность и другие проявления).  
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Учить  детей  правильно  пользоваться  неполноценным  зрением  там,  

где  оно  дает точную  информацию,  или  же  использовать  сохранные  

анализаторы,  когда  зрение  не позволяет свободно ориентироваться. 

 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

 

1.  Формирование  представлений  о  строении  и  возможностях  рук,  

знакомство  с расположением, названием и назначением пальцев; 

обучение  различным  действиям  рукой  и  отдельными  пальцами  при  

выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки; 

обучение приемам обследования предметов и их изображения; 

обучение  соблюдению  определенной  последовательности  при  

обследовании животных  (голова,  туловище,  хвост,  лапы),  растений  (овощи,  

цветы  и  т.д.), геометрических фигур, предметов домашнего обихода.  

2.  Выделение  сенсорных  эталонов  формы:  учить  различать  с  

помощью  осязания геометрические  фигуры  (круг-шар,  квадрат-куб,  овал-

эллипсоид,  треугольник-призма, прямоугольник-параллелепипед) и находить 

эти формы в окружающих предметах. 

 3.  Выделение  сенсорных  эталонов  осязательных  признаков  

предметов:  учить различать  свойства  поверхности  предметов  (гладкая  -  

шероховатая,  мягкая  -  твердая, теплая - холодная). 

4.  Формирование  представлений  о  величине:  учить  детей  различать  

величину, учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением 

плоскостных предметов, измерением  с  помощью  осязательных  действий  

пальцев,  с  использованием  условных мерок (палец, рука и др.) 

5.  Формирование  приемов  использования  осязания  в  процессе  

ориентировки  в окружающих  предметах:  учить  определять  поверхности  

(стен,  дверей,  пола  и  др.);  

находить  разницу  в  деревянных,  металлических,  стеклянных,  

пластмассовых поверхностях,  давать  детям  возможность  упражняться  в  

различении  этих  признаков  в реальной обстановке. 

6.  Дифференцирование  различных  признаков  и  свойств  предметов:  

учить  детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

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

холодные,  теплые,  колючие).  Обследование различных предметов (из дерева, 

металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с  целью  тренировки  

дифференцирования  их  величины,  фактуры  и  температурных ощущений. 

7. Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять 

стороны листа,  стола,  углы,  середину,   учить  размещать  предметы  по  

образцу  и  словесному указанию. 

8.  Формирование  представлений  о  человеке:  учить  детей  обследовать  

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

признаки  и особенности тела. 

9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком: учить различать  пластику  и  ритм  ласковых,  строгих,  нежных,  
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энергичных,  слабых  и  других видов действия рук; учить сопряженному 

действию рук. 

Формирование  навыков  использования  осязания  в  процессе  предметно-

практической деятельности. 

Учить  выкладыванию  узоров  из  геометрических  фигур,  составлению  

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

композиций из них. 

Конструирование:  знакомство  с  деталями  различных  конструкторов  

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

наложения  и  приложения;  

обучение  скреплению  деталей  конструкторов,  сборка  отдельных  

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

домика,  предметов  мебели  и  др.; составление композиций из 

сконструированных предметов. 

Лепка:  обучение  приемам  разминания  глины,  лепка  палочек   и  

колбасок  при раскатывании  глины  между  ладонями  рук  и  пальцами,  лепка  

колечек  и  шариков, составление  орнаментов  из  палочек,  колечек  и  

шариков;  лепка  предметов  из  колбасок (огурец,  морковь,  яйцо)  и  шариков  

(плоды  овощей,  фруктов  и  др.),  лепка  отдельных предметов и составление 

композиций из них. 

Занятия  с  использованием  мозаики: знакомство  с  рабочим  полем,  

видами  фишек; заполнение  фишками  рабочего  поля,  выкладывание  

горизонтальных  и  вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и 

композиций из них 9по образцу и по памяти). 

Занятия  аппликационной  лепкой  (заполнение  рельефного  рисунка  

пластилином): подбор  деталей-заготовок  из  пластилина  для  наложения  их  

на  определенные  части рисунка,  размазывание  пластилина  до  контуров  

рельефного  рисунка  (огурец,  морковь, репка, грибы, цветок и т.д.)  

Работа  с  бумагой:  ознакомление  с  различными  сортами  бумаги  

(промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и 

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

сгибу,  обрывание  бумаги  по  контуру рельефных  рисунков  предметов,  

составление  из  них  композиций  накладыванием  на контрастный фон; 

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

Работа  с  фольгой:  разглаживание  смятой  фольги  (ладонями,  отдельными 

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

т.п.) 

Занятие  с  нитями:  наматывание  клубков,  связывание  нитей,  

распутывание  узлов, выполнение различных плетений типа макраме. 

Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по 

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

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

памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр, выкладывание 

колодца и т.п. 
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Работа  с  книгой: перелистывание  страниц книги,  разработка  тонкой  

координации движений;  проведение  линии  верху  вниз,  слева  направо,  

справа  налево,  наклонно,  по кругу;  обведение  трафаретов  букв,  соединение  

точек  в  заданном  порядке,  штриховка  и раскрашивание контурных рисунков, 

не выходя за границу контуров, и т.п. 

Обучение  элементам  рисования:  освоение  разных  видов  движения  

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

по  кругу,  волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а 

затем на бумаге (дорожка, дождик, травка,  волны,  море,  колобок  и  т.п.);  

работа  с  линейкой  (фиксация  линейки  пальцами левой руки, расположение у 

края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, карандаша при 

работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка по  

трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

 

Особенности коррекционной работы учителя-дефектолога. 

Коррекционная  работа  строится  как  многоуровневая  система,  

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления всем ходом  психофизического  развития  и  

восстановления  зрения  на  основе  стимуляции  всех потенциальных 

возможностей детей с нарушением зрения. 

Специфичность коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения 

состоит: во взаимосвязи  и  взаимодействии  коррекционной  работы  со  всеми  

видами  детской деятельности;  всестороннем  воздействии  содержания,  

методов,  приемов  и  средств коррекции  на  психику  ребенка;  в  

компенсаторном  развитии  средствами  деятельности (игры,  труда,  занятий  и  

т.д.);  в  интеграции  ребенка  в  общество  зрячих  на  основе  

сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения. 

При  поступлении  детей  в  группу  с  нарушением  зрения  учитель-

дефектолог тщательно  изучает  и  анализирует  анамнез  каждого  ребенка,  

беседует  с  родителями; совместно  с  врачом-офтальмологом  определяет  

индивидуальную  зрительную  нагрузку; проводит первичную диагностику 

уровня развития зрительного восприятия. Итогом такой предварительной  

работы  является  составление  плана  индивидуальной  работы  с  каждым 

ребенком,  который  основывается  на  зрительном  диагнозе,  уровне  развития  

и самостоятельности при выполнении заданий. 

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно: 

-  пособия  и  материалы  должны  учитывать  нарушения  зрительного  

анализатора ребенка,  

-  временные ограничения, упражнения и игры соответствуют диагнозу и 

возрасту детей, создание необходимых условий для каждого ребенка.  

Следует  соблюдать  следующие  рекомендации  для  проведения 

общеобразовательных занятий с детьми, имеющими нарушения зрения: 

1)  На  занятии  рассаживать  детей  в  соответствии  с  окклюзией:  со  

сходящимся косоглазием  –  в  сторону  заклеенного  глаза,  с  расходящимся  

косоглазием  –  в  сторону, противоположную заклеенному глазу.  
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2)  Групповое  помещение  и  учебная  зона  должны  быть  достаточно  

освещены (допускается  сочетание  естественного  и  искусственного  света),  

используется дополнительное освещение над доской, на столах.  

3)  Детей  следует  сажать  так,  чтобы  свет  падал  слева.  Для  ребенка-левши 

рекомендуется иметь индивидуальное освещение с правой стороны при работе 

на столе.  

4)  Детей с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения посадить 

ближе к демонстрируемому материалу, со сходящимся косоглазием – дальше.  

5)  Дети  с  низкой  остротой  зрения  могут  подойти  к  рассматриваемой  

картине, предмету чтобы иметь возможность лучше рассмотреть их.  

6) На занятии использовать наглядный материал: реальные предметы, 

окружающие ребенка  в  повседневной  жизни;  игрушки  –  с  четко  

выраженными  характерными признаками  предмета;  изображения  простые,  

без  лишних  деталей,  с  четким  контуром, контрастные  по  отношению  к  

фону,  без  бликов;  демонстрационный  материал  красного, желтого, 

оранжевого и зеленого цвета, плоскостной и объемный;  

размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.;  

размер  раздаточного  материала  –  5  см.,  3  см.,2  см.  –  в  зависимости  от  

остроты зрения.  

7)  Демонстрационный  материал  предъявлять  для  рассматривания  

неподвижно, чтобы  дети  могли  сосредоточить  взор,  для  детей  со  

сходящимся  косоглазием  –  на подставке,  с  расходящимся  –  на  столе.  

Занятие  строить  так,  чтобы  работа  зрительного анализатора чередовалась с 

работой других анализаторов. 

8)  На  занятии  необходима  физминутка  и  пауза  для  проведения  гимнастики  

для глаз. В начале занятия по изодеятельности, конструированию и ручному 

труду проводить гимнастику для пальцев и кистей рук. 

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда. 

Логопед начинает взаимодействие с детьми на основании заключения 

городской ПМПК. Основная цель — обеспечивать своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Главным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических 

форм слова  и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). В процессе работы над активной речью 
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детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

дальнейшей конкретизации  и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря, 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, 

установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В 

этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое внимание 

уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 

языковых обобщений, становлению «чувства языка», что способствует 

подготовке детей к продуктивному усвоению школьной программы. 

Одним из важнейших направлений работы по подготовке к обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются 

грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и  букв определяется уровнем усвоения 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с 

развитием звукового анализа в этот период проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способное и к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

•  воспитание звуковой культуры речи. 
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Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

•  формирование грамматического строя речи.  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

•  развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать па вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться  разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

•  формирование элементарного понимания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

•  развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к  их оценке и 
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обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

•  выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

•  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно -

следственной зависимости; 

•  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•  организовывать драматизации, инсценировки; 

•  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

•  проводить словарную работу;  

•  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

•  предлагать детям отвечать на вопросы; 

•предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности педагога-

психолога. 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

  индивидуализация образования; 

  реализация компетентностного подхода; 

  учёт  индивидуальных  возрастных  и  психологических  особенностей 

воспитанников; 

  формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе 

в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

  формирование  установок  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни  с  

целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья;  

  интеграция  в  общее  образовательное  пространство  детей  с  нарушениями 

зрения; 

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

  использование  средств  психолого-педагогической  поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с нарушениями 

зрения;  
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

  психолого-педагогическая  поддержка  участников  конкурсов  на  разных 

уровнях; 

  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

   учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности 

воспитанников. 

Диагностическая работа.  Цель: получение информации об уровне 

психического развития   детей,  выявление  индивидуальных  особенностей  и  

проблем  участников  воспитательно - образовательного процесса. 

Обязательно проводится: 

  диагностика воспитанников подготовительных группы с целью определения 

особенностей  психического  развития  для  организации  и  координации  

работы  по дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сфер. 

  диагностика  воспитанников  в  рамках  психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

  диагностика  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  детей 

подготовительной группы.  

По  запросам  родителей,  педагогов,  администрации  МАДОУ  и  личным 

наблюдениям  педагог-психолог  проводит  углубленную  диагностику  

развития  ребенка, детского,  педагогического,  родительского  коллективов  с  

целью  выявления  и конкретизации проблем участников воспитательно - 

образовательного процесса. 

Коррекционно  -  развивающая  работа.  Цель:  создание  условий  для  

раскрытия потенциальных  возможностей  ребенка,  коррекция  отклонений  

психического  развития.  В построении  коррекционной   работы   необходимо  

ориентироваться   на  определенные эталоны  психического  развития,  к  

которому  важно  приблизить  ребенка,   а   в  

развивающей   работе   -  на   средневозрастные  нормы  развития  для  создания  

таких условий,  в  которых  ребенок  сможет  подняться  на  оптимальный  для   

него   уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического).  

Осуществление коррекционной и  развивающей работы проходит в пределах 

своей профессиональной  компетентности,  работая  с  детьми,  имеющими  

уровень  психического развития, соответствующий возрастной норме, 

требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной  нормы  не  исключает  

наличие  тех  или  иных  проблем  в  познавательной,  

эмоциональной,  социально-личностной  сферах,  что  и  может  быть  объектом 

коррекционной  и  развивающей  работы  педагога-психолога.   В  том  случае,  

если отклонения  выражены  в  значительной  степени,  воспитанника  
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необходимо  направить  на консультацию  к  специалистам  психолого-медико-

педагогической  комиссии.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа 

с данными детьми строится на основе полученного заключения  и  

рекомендаций  психолого-медико-педагогической   комиссии,  с  участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.  

Обязательно  проводится  выстраивание  индивидуальной  траектории  

развития ребенка в процессе консультирования, проводятся коррекционно-

развивающие занятий с детьми подготовительных групп, с целью коррекции 

отклонений психического развития и формирования  качеств  по  линиям  

развития  воспитанников  (с  учетом  полученных диагностических данных 

ранее).   

Консультационная  работа.  Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников 

воспитательно-образовательного  процесса  и  оказание  им  психологической  

помощи  при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Психологическое  консультирование  состоит в  оказании психологической  

помощи при  решении  проблем,  с  которыми  обращаются  родители,  педагоги  

и  администрация МАДОУ.  

Обязательно  проводится  консультирование  по  вопросам,  связанным  с 

оптимизацией  воспитательно-образовательного  процесса  в  МАДОУ  и  семье  

в  интересах ребенка,  тематические   групповые  и  индивидуальные  

консультации  педагогов  и родителей.  Педагог-психолог  может   

инициировать  иные   формы   работы  с  персоналом  

МАДОУ с целью личностного и профессионального роста.  

Просветительская   работа.  Цель:   создание   условий   для   повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации  МАДОУ    и 

родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Обязательно  проводится   психологическое  просвещение  педагогов, 

психологическое  просвещение  родителей  в  форме  родительских  собраний,  

круглых столов,  информационных  сообщений  в  раздевалках  и  пр.  с  

обязательным  учетом  в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей  

Психопрофилактика.  Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  

развитии  и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

В  связи  с  возрастанием  количества  детей  с  пограничными  и  ярко  

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Обязательно  проводится  работа  по  адаптации  субъектов  образовательного 

процесса  (детей,  педагогов,  родителей)  к  условиям  новой  социальной  

среды,  выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов.  



162 
 

Средняя группа (3-4 года). 

1.  Продолжать  развивать  зрительное  внимание  и  память  на  примере 

сериационного ряда предметов и картинок (4-5 предметов). 

2.  Развивать  наглядно  –  образное  мышление  путем  группировки  и 

классификации  изучаемых  лексических  тем  и  хорошо  знакомых  предметов  

(из  личного опыта). 

3.  Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего 

из знакомых предметов или предметов и картинок. 

4.  Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций 

Старшая группа. 

1.  Продолжить  развивать  зрительное  внимание  и  память  на  примере 

сериационного ряда предметов и картинок (1 половина года  -5-6 предметов, 2 

половина года – 6-7 предметов). 

2.  Развивать  наглядно  –  образное  мышление  путем  группировки  и 

классификации  изучаемых  лексических  тем  и  хорошо  знакомых  предметов  

(из  личного опыта). 

3.  Развивать элементы логического мышления (вторая половина года). 

4.  Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего 

из знакомых предметов или предметов и картинок. 

5.  Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций  

Подготовительная группа 

1.  Продолжить  развивать  зрительное  внимание  и  память  на  примере 

сериационного ряда предметов и картинок (1 половина года  -7-8 предметов, 2 

половина года – до 10 предметов). 

2.  Развивать  наглядно  –  образное  мышление  путем  группировки  и 

классификации  изучаемых  лексических  тем  и  хорошо  знакомых  предметов  

(из  личного опыта). 

3.  Развивать  элементы  логического  мышления.  Вторая  половина  года  -  на 

примере отгадывания загадок, ребусов, кроссвордов 

4.  Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего 

из знакомых предметов или предметов и картинок. 

5.  Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций 

 Особенности коррекционной работы педагога-психолога. 

Педагог  –  психолог проводит обследование сенсорного, познавательного 

развития детей,  а  также  мелкой  моторики.  По  результатам  обследования  он  

дает  рекомендации другим  участникам  педагогического  процесса  в  целях  

совместного  планирования коррекционной  работы,  также  сообщает  

результаты  психологического  обследования  

специалистам ПМПК. 

В  группы    для  детей  с  нарушениями  зрения  часто  зачисляются  дети,  

имеющие вторичную  задержку  психического  развития.  С  этой  категорией  

детей  педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия. 
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Психологическая  коррекция  -  это  систематическая  работа  педагога-

психолога направленная на специфическую помощь этим детям. 

Работа  ведется  по  согласованию  с  родителями  и  администрацией  МАДОУ  

в следующих формах: 

  индивидуальные  психокоррекционные  занятия  (работа  с  проблемами  в 

личностной и познавательной сферах); 

   подгрупповые психокоррекционные занятия; 

  тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

  занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

  тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

  развитие познавательной активности детей; 

  развитие  общеинтеллектуальных  умений:  приемов  анализа,  сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

  нормализация  познавательной  деятельности,  формирование  умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

  развитие  словаря,  устной  монологической  речи  детей  в  единстве  с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

  психокоррекция поведения ребенка; 

  формирование навыков общения, правильного поведения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.  Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

  развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

  развитие графических навыков. 

2.  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие зрительной и слуховой памяти; 

  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет, 

форма, величина)  

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие внимания; 

3.  Развитие основных мыслительных операций: 

  навыков анализа и синтеза; 

  навыков  группировки  и  классификации  (на  основе  овладения  основными 

понятиями); 

  умения работать по инструкции, алгоритму; 

  умения планировать деятельность. 

4.  Развитие различных видов мышления: 

  развитие наглядно-образного мышления; 

  развитие  словесно-логического  мышления  (умения  видеть  и  

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5.  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



164 
 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие 

средства коррекционно – развивающего воздействия: 

  Предметно-манипулятивные; 

  Двигательно-экспрессивные; 

  Изобразительно-графические; 

  Музыкально-ритмические; 

  Вербально-коммуникативные. 

Развитие высших психических процессов. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с 

ФРЗ – способствовать формированию родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим 

возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом 

развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения.  

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с ФРЗ предполагает развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания 

образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с ФРЗ 

направлено и способствует  повышению воспитательной активности семьи, во-

первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в 

освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой 

в условиях суженной сенсорной сферы, и др. Во-вторых, в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого 

социального опыта ребенка с ФРЗ. 

Основные формы взаимодействия с семьей, используемые в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Сбор и анализ информации  

Сбор информации:  

о ребенке:  

состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика  

протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист)  

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)  

выявление детей и семей группы «риска»  

о семье:  

состав семьи  

материально - бытовые условия  

психологический микроклимат, стиль воспитания  

семейные традиции, увлечения членов семьи  
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заказ на образовательные и оздоровительные услуги  

позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнёр)  

Способы сбора информации: опрос, анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение, изучение медицинских  карт и специальные диагностические 

методики, используемые в основном психологами.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

Сайт  учреждения,  дни  открытых  дверей,  индивидуальные  и  групповые  

консультации,  родительские  собрания,  оформление  информационных  

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение  родителей  

на   детские концерты  и  праздники, совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с  родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп и  учреждения),  участие родителей 

в работе Совета ОУ, работа родительского комитета,  Наблюдательного совета.  

Коллективные формы общения  

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации 

тематических праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и  проектной деятельности. 

В соответствие с годовым планом:  

-  общие родительские собрания (1 раз в год);  

-  групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже 

трех раз в год);  

-  Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей:  

-  семинары;  

-  тренинги;  

-  «круглые столы»;  

-  «плановые консультации»;  

-  «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы с семьей:  

-  анкетирование и опросы;  

-  беседы и консультирование учителя - дефектолога (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями);  

-  консультативный день -  проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технического обеспечения Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные Программой цели, а 

также выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья 

воспитанников и охраны труда работников. 
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Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

Помещения  Материально-техническое        оснащение 

Кабинет заведующего: 

 

Оргтехника, архив нормативно-правовой базы. 

Методический кабинет: 

 

- компьютер (1шт); 

- принтер (2 шт.); 

-  ноутбук  (3 шт.); 

-  видеотека, 

- Библиотека методической и детской литературы; 

подшивка периодики,  

- подборка  обучающих презентаций для 

педагогов и детей;  

- «портфолио» групп и педагогов;  

- дидактические пособия для занятий; архив 

документации. 

Музыкальный зал 

совмещенный с  

Физкультурным залом: 

 

- Телевизор,  

- мультимедийный проектор; 

- электронное  пианино; 

Методико-музыкальная литература, костюмы и 

атрибуты, детские музыкальные инструменты, 

музыкальные пособия. 

Методическая литература, спортинвентарь, 

массажные дорожки, сенсорные мячи, мяч-хоп, 

батут, баскетбольные кольца 

Медицинский кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, холодильник и 

другой медицинский инструментарий. 

 

Кабинет психолога: 

 

Методико-психологическая литература, 

диагностические тесты, разные комплекты 

игрушек, инвентарь для творчества. 

 

Кабинет логопеда: 

 

Компьютер (1шт) 

Дидактический материал, коррекционно-

методическая литература, логопедическая 

документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, логопедические зонды и 

шпатели, игрушки. 

 

Кабинет дефектолога 

(тифлопедагога) 

Дидактический материал, коррекционно-

методическая литература, документация 

дефектолога, учебно-методические пособия, 
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картотека по развитию зрительного восприятия. 

 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактический материал, коррекционно-

методическая литература, документация 

дефектолога, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию психических процессов. 

Групповые помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 

материал, детская художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, картинная галерея, 

выставка детских работ и фото, стенд 

достижений. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветник, огород, уголок 

леса, спортивная площадка. 
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На территории дошкольного образовательного учреждения имеются 

игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 11 

групповых площадок - индивидуальных для каждой группы и 1 оборудованная 

физкультурная площадка для образовательной деятельности по физическому 

развитию на свежем воздухе. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. На 

территории детского сада расположена площадка для изучения правил 

дорожного движения со специальным оборудованием. Имеется уголок леса и 

огород. 

Детская мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту детей, 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья воспитанников. Стулья и 

столы одной группы мебели промаркированы. Приемные оборудованы 

шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ФРЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда в группах  является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной,  

безопасной. 

Образовательное пространство учреждения  обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность,  эмоциональное 

благополучие всех воспитанников  и оснащено средствами обучения и 

воспитания. 

Пространство групп трансформируется в зависимости от возможностей, 

интересов  детей и  образовательной ситуации. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников с ФРЗ 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; расположение игр и пособий на доступном 

для детей уровне. Группы компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией и косоглазием, слабовидящих детей расположены в одном крыле, в 

непосредственной близости от кабинетов сопровождающих специалистов и 

офтальмологического кабинета, который  укомплектован необходимым 

медицинским оборудованием. Предметно-развивающая среда нацелена на 

наиболее эффективное развитие и коррекцию индивидуальных и 

психофизических особенностей.  

 В учреждении предусмотрены помещения для проведения коррекционно – 

развивающей работы с детьми: кабинеты учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагога-психолога, музыкально-физкультурный зал. Все кабинеты и 

помещения оснащены соответствующим игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Для детей со сложным дефектом используются дополнительные средства 

реабилитации (массажёры, офтальмотренажёры), помогающие им выйти на 

новый уровень самостоятельности, стимулировать активность движений, 

компенсировать ограниченные возможности здоровья, адаптироваться 

социально.                           

Педагогами учреждения в образовательном процессе используются 

технические средства обучения: магнитофоны, телевизоры, музыкальные 

центры, ноутбуки, мультимедийная установка.  

       Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется  зонирование  его  пространства (перегородки, мягкие модули, 

ширмы). Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с 

целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект  

зонирования  пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится 

на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В 

каждой группе имеются уголки уединения для эмоциональной разгрузки. 

  

Зонирование 

пространства 

Основное предназначение Оснащение 

Центр 

физического 

развития 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение согласованным 

действиям. 

3.Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку 

или веревку, положенную на 

пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

4.Формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

 

«Дорожки здоровья», 

массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, 

обручи, мешочки с песком и 

мячи для метания, кольца, 

воротики, атрибуты для 

проведения подвижных игр; 

пособия, необходимые для 

проведения утренней 

гимнастики – флажки, 

погремушки и другое. 

Центр сюжетных 

игр 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно - 

ролевой игры. 

3.Формирование социально -

Уголок ряженья (юбки, 

косынки, кепки, жилетки), 

зона «Жилая комната»; 

атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм  с учётом возраста 
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коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

 

воспитанников, гендерного 

воспитания. 

Центр 

строительных игр 

и игр с 

транспортом 

Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения, 

конструктивных 

способностей. 

Крупный и средний 

строительные конструкторы; 

конструкторы типа «Лего»; 

нетрадиционный материал 

(картонные коробки разных 

размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, 

деревянные чурочки и 

контейнеры разных размеров 

с крышками); 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных 

и т.п.); игрушечный 

транспорт средний и крупный 

(грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет). 

 

Центр игр с 

природным 

материалом 

(песком, водой) 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

Песок, вода, стаканчики, 

палочки, ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с 

водой; фартуки, нарукавники. 

 

Центр творчества Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, 

творческих способностей, 

инициативы и 

самостоятельности. 

 

Краски, фломастеры, мелки, 

наборы карандашей, 

пластилин, бумага для 

рисования и т.д. 

Центр 

музыкальной  и 

театрализованной 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-
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деятельности исполнительских навыков. 

3.Формирование навыков 

слушания. 

4.Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

пищалки, бубен, молоточки. 

Магнитофон. 

Пальчиковый, кукольный, 

настольный театр, театр 

кружек, магнитный театр, 

разнообразные 

фланелеграфы, маски для 

игр-драматизаций. 

 

Центр чтения и 

рассматривания 

иллюстраций. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение представлений 

об окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика; наборы 

предметных картинок, 

наборы сюжетных картин, 

игры по познавательному и 

речевому развитию, 

иллюстрации к сказкам;  

книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-

игрушки; альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 

 

Центр развития 

мелкой моторики 

и сенсорики. 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами 

и формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу (много, 

мало, один). 

6.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

Матрешки с вкладышами, 

вкладыши разной формы, 

игрушки-шнуровки разного 

вида, сюжетно-дидактическое 

панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды 

мозаик, пирамидки, 

настольно-печатные игры, 

стол с цветными втулочками; 

разрезные (складные) кубики 

с предметными картинками; 

комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, 

счетный материал на 

«липучках»; различные 

мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал 

зрительные лабиринты; 

горки-волны; видеоазимуты; 

схемы зрительной траектории 
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Оснащение кабинета по охране зрения   

(наличие приборов для проведения лечения зрения у детей и их 

назначение). 

 

№ 

п/п 

Название аппарата Назначение аппарата 

1 Аппарат Рота с 

таблицами 

 

для проверки остроты  

2 Набор очковых линз 

 

для контроля коррекции, подбора очков. 

3 Цветотест- 4х 

точечный аппарат 

-для определения характера зрения; 

- для проведения лечения с призмами по 

развитию и закреплению бинокулярного зрения 

 

4 Амблиотренер - для восстановления правильной 

пространственной локализации; 

- для повышения остроты зрения амблиопичного 

глаза 

 

5 Макулостимулятор 

 

для стимуляции центральной зоны сетчатки 

амблиопичного глаза  

 

6 Офтальмоскоп ручной для проверки глазного дна 

7.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

8.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

9.Обогащение активного 

словаря детей. 

10.Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

 

Релаксации 

(уголок отдыха и 

уединения) 

Представление ребенку 

возможности уединиться, 

отдохнуть, побыть в 

одиночестве для исключения 

перенапряжения  

 

Домик-палатка, диванчик, 

пуфики, мягкие игрушки, 

книжки 
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7 Патерн - стимулятор - для стимуляции  амблиопичного  глаза,  

- для лечения амблиопии 

 

8 Синоптофор - для определения угла косоглазия; 

- для формирования слияния у детей с 

косоглазием 

- для развития фузионных резервов при 

формировании бинокулярного зрения 

 

9 Фотовспышка - для лечения последовательными образами при 

нарушениях бинокулярного зрения 

 

10 Скиаскопические 

линейки 

- для определения  рефракции; 

- проведение  тренировок  резервов  аккомодации 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

1. Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям 

развития детей в возрасте от 2 месяцев  до 8 лет (по образовательным 

областям)   

2. Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах  

3. Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей 

в разных возрастных группах 

4.  Комплекты развивающих пособий, дидактических и демонстрационных 

материалов для детей по направлениям образования. (Приложение 1) 

5. Детская художественная литература. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Дошкольная образовательная учреждение реализует различные программы: 

коррекционные, вариативные, дополнительного образования. Кроме основных 

образовательных программ педагоги ДОУ дополнительно используют 

парциальные программы: 

 Н.Рыжова. «Наш дом – природа». Программа по экологическому 

образованию дошкольников. 

 Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду». 

 И.Каплунова, И.Новосельцева. «Ладушки». Программа по художественно 

– эстетическому развитию дошкольников. 

 Н.В.Покровская. «Развитие творческих способностей на занятиях 

изобразительной деятельностью». 

 Л.М.Шипицина. «Азбука общения». Программа по социально – 

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста. 

Для детей с ФРЗ обязательно проводятся занятия по коррекции 

недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в 
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зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов.  

Методы реализации Программы, используемые в дошкольном 

образовательном учреждении. 

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  

освоения социокультурного  опыта,  можно  выделить  следующие  группы  

методов  реализации Программы: 

  проектный метод; 

  метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

  игровые обучающие ситуации; 

  совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

  выполнение  детьми  индивидуально-творческих  занимательных  заданий  

на игровом материале; 

  постановка  вопросов  причинно-следственного  характера  и  вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

  решение изобретательских задач; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  нетрадиционные техники рисования;  

  метод мнемотехники;  

  информационно-коммуникативные технологии; 

  технологии личностно-ориентированного обучения; 

  игровые технологии. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ФРЗ: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе комплексно – 

тематического планирования. (Приложение 2). 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории  строится дифференцированно. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно - тематического планирования образовательного процесса Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют  содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День Земли, День волшебных превращений, 

День смеха, День игры, День здоровья. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 
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замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся платные 

дополнительные занятия: вокальная студия,  хореография.  Во второй половине 

дня планируются также тематические вечера, досуги, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечиваем единство 

воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей.  На каждую 

возрастную группу в течение учебного года определен тематический план,  

который составлен в соответствии с реализуемой программой,  условиями 

нашего образовательного учреждения и требованиями государственного 

образовательного стандарта. Построение процесса образования строится вокруг 

одной центральной темы. Темы помогают организовать усвоение информации 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Цель  введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет оптимально вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития. В комплексно – тематическое планирование 

органично вписываются традиционные мероприятия: День здоровья (первое 

число каждого месяца), День игры (15 числа каждого месяца), неделя Театра, 

неделя Здоровья, День Матери,  смотр песни и строя и другие. Темы этих 

мероприятий соответствуют лексической теме, происходит приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, 

прослеживается взаимосвязь всех участников образовательных отношений. 

Благодаря  традициям, которые сложились в нашем  ОУ, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. 

3.6. Режим дня. 

Холодный период. 

 

Режимные  моменты 

Группы 

младшая 

спец. гр. 

средняя 

спец. гр. 

старшая 

спец. гр. 

подготовит

ельная 

спец. гр. 
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Приём детей (общение с 

родителями,  индивидуальное 

общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность 

детей: игровая деятельность, 

общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные 

игры-занятия, рассматривание 

книг, картинок, ориентировка в 

предметно-пространственной 

групповой среде, действия по 

самообслуживанию, трудовые 

поручения) 

 

7.30 – 8.30 7.30 - 8.30 7.30 – 8.30  7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность: 

ритмичная ходьба, упражнения в 

равновесии, упражнения с 

предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации 

зрительной фиксации и 

зрительного прослеживания,  

упражнения на моторику рук,  

упражнения (комплексы) для глаз 

(по назначению врача-

офтальмолога) 

 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 

НОД (общая длительность, 

включая перерывы).  

9.00 -9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 

 

9.00 – 10.50 

 

Офтальмологическое аппаратное 

лечение. 

 

9.15 – 9.45 9.45 – 

10.15 

10.15 – 

11.00 

11.00 – 

11.30 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.05-

10.15 

10.10-

10.20 

10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-

11.30 

10.15-

11.55 

10.20 -

12.00 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; 

наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, 

познавательная деятельность, 

11-30 – 

11.50 

11.55 – 

12.10 

12.00 – 

12.15 

12.15-12.30 
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ориентировка в пространстве; 

воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение 

художественной литературы). 

 

Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения; 

формирование навыков 

пространственной ориентировки в 

помещениях детского сада, 

развитие моторики рук, 

зрительно-моторной 

координации, сенсорные игры-

занятия), обед 

 

11.50 – 

12.15 

12.10 – 

12.35 

12.15 – 

12.40 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 

15.10 

12.35 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

12.55-15.15 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно 

– оздоровительные процедуры. 

 

15.10 – 

15.30 

15.05 – 

15.20 

15.10 – 

15.30 

15.15-15.30 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

коррекционная работа 

 

15.25 – 

15.55 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

16.10 

15.30-16.15 

НОД 16.10 – 

16.25 

15.20 – 

15.40 

 

- - 

Объединённый полдник и ужин 15-55 – 

16.10 

16.00 – 

16.25 

16.10 – 

16.25 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

 

16.25 – 

18.00 

16.25 – 

18.00 

16.25 – 

18.00 

16.30 – 

18.00 

 

Теплый период. 

 

Режимные  моменты 

Группы 

младшая 

спец. гр. 

средняя 

спец. гр. 

старшая 

спец. гр. 

подготовит

ельная 

спец. гр. 

Приём детей (общение с 7.30 – 8.30 7.30 - 8.30  7.30 – 8.30  7.30 – 8.30 
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родителями,  индивидуальное 

общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность 

детей: игровая деятельность, 

общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные 

игры-занятия, рассматривание 

книг, картинок, ориентировка в 

предметно-пространственной 

групповой среде, действия по 

самообслуживанию, трудовые 

поручения) 

 

Утренняя гимнастика на улице 

(двигательная деятельность, 

упражнения для глаз).  

 

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Свободная деятельность детей в 

группе (игра, познавательная, 

художественно-творческая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками, хозяйственно-

бытовой труд, поручения, игры в 

сенсорном уголке, 

рассматривание  печатных 

материалов, спонтанная 

двигательная  деятельность) 

 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 9.10 8.30 – 9.10 8.35 – 9.10 8.40 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

НОД на улице (воспитание 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания,  игры на 

зрительное восприятие,  диалоги, 

ритмические музыкальные 

движения, упражнения на 

координацию; наблюдения и труд 

в природе, двигательная 

деятельность,  ходьба с 

преодолением препятствий, 

познавательная деятельность; 

воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

9.10- 11.30 9.10-11.55 9.10 -12.10 9.10 -12.20 
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чтение художественной 

литературы, декламации, 

мимические игры-

упражнения)Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; 

наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, 

познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; 

воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение 

художественной литературы). 

 

12.00 – 

12.15 

11.55 – 

12.10 

12.00 – 

12.15 

12.15 – 

12.30 

Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения; 

формирование навыков 

пространственной ориентировки в 

помещениях детского сада, 

развитие моторики рук, 

зрительно-моторной 

координации, сенсорные игры-

занятия), обед 

12.15 – 

12.50 

 

 

 

12.25 – 

12.50 

12.35 – 

12.50 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 

15.20 

12.50 – 

15.20 

12.50 – 

15.20 

12.55-15.20 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно 

– оздоровительные процедуры. 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.20-15.30 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

коррекционная работа. 

15.30 – 

15.55 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.10 

15.30 – 

16.15 

Объединённый полдник и ужин 15-55 – 

16.15 

16.00 – 

16.20 

16.10 – 

16.25 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой. 

16.15 – 

18.00 

16.20 – 

18.00 

16.25 – 

18.00 

16.30 – 

18.00 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация  Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №16». 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.  В детском саду 4 

специализированных группы, в которых воспитывается 60 детей с ФРЗ, в том 

числе 3 ребенка-инвалида. 

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста МАДОУ 

«Детский сад №16 «Колосок» комбинированного вида разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с нормативными и нормативно-

методическими документами. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, а также описание коррекционно - 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа, содержится описание материально-технического 

обеспечения реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания,  режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды. 

Кроме Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста педагоги ДОУ 

дополнительно используют различные парциальные программы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 Система работы с родителями включает: 

 знакомство с семьей; 

 информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

 педагогическое просвещение родителей; 

 совместная деятельность. 

В систему работы с родителями включаются как традиционные формы, так и 

нетрадиционные.  

Традиционные формы взаимодействия с семьей: 

 - педагогическое просвещение родителей;  

- беседы, консультации; 

 - общие и групповые родительские собрания;  

- наглядная пропаганда. 

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьёй: 

 - социологическое обследование семей;  

- анкетирование;  

- диагностика, тесты, опрос;  

- консультации специалистов;  

- «Круглые столы»;  

- открытые занятия для родителей и с участием родителей;  

- конкурс семейных талантов; - вечера вопросов и ответов; 

- размещение информации для родителей на сайте ДОУ; 

- совместные праздники и досуги. 

 

4.2. Приложения. 
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Приложение 1. 

Методическое обеспечение 

 

Содержание 

коррекционной 

деятельности 

 

Методическое обеспечение 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

1.Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушениями зрения). Программы детского сада. -  М: 

Экзамен, 2003. 

2.Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушенным зрением. Методическое пособие. –  

 С. – П.: Образование, 1995. 

3.Ремезова Л. А. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин. 

– Самара: СГПУ, 2004. 

4.Дружинина Л.А. Занятия по развитию  зрительного 

восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. – 

Челябинск: Изд-во М. Волковой, 2007. 

5.Л.А. Венгер.  Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. – М: Просвещение, 1998. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

1.Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушениями зрения). Программы детского сада. -  М: 

Экзамен, 2003. 

2.Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушенным зрением. Методическое пособие. –  

 С. – П.: Образование, 1995. 

3.Дружинина Л.А. Занятия по развитию социально-

бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. –Челябинск: Изд-во М. Волковой, 

2008. 

4.Малева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения к  плеопто-ортоптическому 

лечению – М: Парадигма, 2009.  

Обучение 

ориентировке в 

пространстве 

1.Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушениями зрения). Программы детского сада. -  М: 

Экзамен, 2003. 

2.Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушенным зрением. Методическое пособие. –  

 С. – П.: Образование, 1995. 

3.Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения – М.:ЛИНКА-
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ПРЕСС,2009 

4.Дружинина Л.А. Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушениями зрения.- 

Челябинск: Изд-во М.Волковой, 2008. 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

1. Никулина Г.В. «Охраняем и развиваем зрение». С.-

П.: Детство – пресс, 2002г. 

2. Никулина Г.В., Потемкина А.В. «Готовим к школе 

ребенка с нарушениями зрения». С.-П. - Детство-

пресс, 2004г. 

3. Безруких М.М. «Ступеньки к школе».- М.: Дрофа, 

2004г. 

4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Смотрим, видим, 

запоминаем». С.-П.: Паритет,2003г. 

 

Картины 

 -Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 

«Золотая осень». 

-Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза 

с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

-Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

 Иллюстрации предметных картинок по темам: « Продукты питания», 

«Обувь», «Мебель», «Инструменты», «Книги», «Дом, в котором я живу», 

«Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье», «Осень», 

«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», 

«Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного 

движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники 

Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – 

безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», 

«Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки», «Народная культура и традиции». 

 Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Любимое занятие», 

«Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети 

Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», 

«Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с 

матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 

«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с 

куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

- Ноутбуки для групп (2 шт.). 

- Музыкальный центр (1 шт). 
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- Телевизоры в  группах  (3  шт.). 

- Конструктор геометрический (малый). 

- Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

- Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

- Наборы геометрических фигур. 

- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка». 

- Набор игрушек для кукольного театра.   

Спортивный инвентарь 

• Гимнастические палки -25 шт. 

• Обручи – 26 шт. 

• Мячи  25 см. – 30 шт. 

• Кубики- 25х2 шт. 

• Дуги для подлезания – 2 шт. 

• Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 

• Велотренажёр – 3 шт. 

• Гимнастические маты – 2 шт. 

• Деревянные стойки – 2 шт. 

• Деревянная мишень -  1 шт. 

• Мешочки с песком  

• Деревянные лесенки – 2 шт. 

• Спортивный комплекс – 2шт. 

• Кегли – 20 шт. 

• Набивные мячи – 2 шт. 

• Мячи для метания вдаль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 

• Канат. 

• Скакалки 40 шт. 
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 Приложение  2. 

Тематическое планирование на 2021 - 2022 учебный год. 

 

месяц неделя Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-2 

1-10 

1-День здоровья 

4-День 

безопасности, 

безопасности на 

дороге 

Мы снова 

вместе. 

Впечатлен

ия о лете. 

Мой 

любимый 

детский 

сад. 

Мы снова вместе. 

Впечатление о лете.  

День знаний. 

Мой любимый 

детский сад. 

Мы снова вместе! 

Впечатление о лете.  

День знаний.  

Мой любимый детский 

сад. 

Мы снова вместе!  

Впечатление о лете.  

День знаний.  

Мой любимый детский сад. 

3 

13-17 

15-День игры 

Царство 

леса.  

Царство леса.  

 

Царство леса.  

Грибы, ягоды, деревья. 

Царство леса.  

Грибы, ягоды, деревья. 

4 

20-24 

Что нам 

осень 

подарила. 

Что нам осень 

подарила. 

 

Откуда хлеб пришел. 

Урожай собирай. 

 

Откуда хлеб пришел. Урожай 

собирай. 

5 

27-1 

1-День здоровья 

Осень, 

осенние 

настроени

я. 

Перелетны

е птицы. 

Осень, осенние 

настроения. 

Перелетные птицы. 

Следы осени. 

Взаимосвязь между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Перелетные птицы. 

Следы осени. 

Взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы.  

Перелетные птицы. 

о
к

т
я

б
р ь
 1 

4-8 

Домашние 

животные 

и птицы  

Домашние 

животные и птицы  

Домашние животные и 

птицы, труд человека. 

 

Домашние животные и птицы, 

труд человека  
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2-3 

11-22 

15-День игры 

Животные 

и птицы 

наших 

лесов.  

Животные и птицы 

наших лесов.  

Животные и птицы 

наших лесов, 

подготовка к зиме. 

Животные и птицы наших лесов, 

подготовка к зиме.  

4 

25-29 

«Неделя 

правильной речи»  

Животные 

других 

стран. 

Животные других 

стран. 

Животные других 

стран. 

Животные других стран. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 

1-5 

1-День здоровья 

Мой 

город. 

Мой дом. 

Мебель. 

ОБЖ. 

Мой город, 

Моя страна. Мой 

дом. Мебель. ОБЖ. 

День народного 

единства, моя страна, 

символика. город, 

адрес. Мой дом. 

Мебель. ОБЖ. 

День народного единства, моя 

страна, символика. 

Мой город, адрес, дом, мебель. 

ОБЖ. 

2 

8-12 

Водное 

царство. 

Водное царство. 

Рыбы. 

Водное царство. Рыбы, 

жители разных 

водоемов. 

Водное царство. Рыбы, жители 

разных водоемов. 

3 

15-19 

16-День игры 

Транспорт 

 

Транспорт, ПДД Транспорт, ПДД Транспорт, ПДД 

4 

22-26 

День 

матери, я, 

моя семья. 

День матери, я, моя 

семья. 

День матери, я, моя 

семья. 

День матери, я, моя семья. 

д
ек

а
б

р
ь

 1 

29-3 

1-День здоровья 

4-День 

безопасности 

Зимушка- 

зима, 

приметы 

Зимушка-зима, 

приметы 

Зимушка-зима, 

экспериментальная 

деятельность 

Зимушка-зима, 

экспериментальная деятельность 

2-3 

6-17 

15-День игры 

Мой 

Красноярс

-кий край. 

Мой Красноярский 

край. 

Мой Красноярский 

край. 

Мой Красноярский край. 

Дата образования 9 декабря 

1628г. 
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4-5 

17-31 

Мастерска

я Деда 

Мороза. 

 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда Мороза. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

10-14 

15-День игры 

Зимние 

забавы 

 

Зимние забавы 

 

Зимние забавы, виды 

спорта 

Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

 

3 

17-21 

Наши 

помощники 

Наши помощники Мир технических 

чудес. (наши 

помощники, приборы, 

инструменты) 

Мир технических чудес. (наши 

помощники, приборы, 

инструменты) 

4 

24-28 

Деятельнос

ть людей 

зимой в 

городе и на 

селе. 

Безопасное 

поведение в 

зимний 

период 

Особенности 

зимней природы. 

Деятельность людей 

в городе и на селе. 

Безопасное 

поведение в зимний 

период 

Особенности зимней 

природы. Деятельность 

людей в городе и на 

селе. Безопасное 

поведение в зимний 

период 

Особенности зимней природы. 

Деятельность людей в городе и 

на селе. Безопасное поведение в 

зимний период. 

ф
ев

р
а

л

ь
 

1 

31-4 

1-День здоровья 

Одежда, 

обувь. 

Одежда, обувь Одежда, обувь. Одежда, обувь. 

2 

7-11 

 

Профессии Профессии. Профессии. Профессии 

родителей. 

Профессии. Профессии 

родителей. 
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3 

14-18 

15-День игры 

Животные и 

птицы 

зимой. 

Животные и птицы 

зимой. 

Животные и птицы 

зимой. 

Животные и птицы зимой. 

4 

21-25 

Могучи и 

сильны 

Российские 

богатыри. 

Могучи и сильны 

Российские 

богатыри. 

Могучи и сильны 

Российские богатыри. 

Могучи и сильны Российские 

богатыри. 

 

м
а
р

т
 

1 

28-4 

Масленица 

1День здоровья 

Самая 

красивая 

мамочка 

Посуда моя 

Самая красивая 

мамочка моя. 

Посуда 

Красота в искусстве и 

жизни.  

Посуда, продукты 

питания 

Красота в искусстве и жизни. 

Посуда, продукты питания. 

2 

7-11 

 

К нам весна 

шагает. 

К нам весна шагает.  К нам весна шагает. 

 

К нам весна шагает. 

 

3 

14-18 

15-День игры 

Народная 

игрушка 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Народная культура и 

традиции, обычаи, 

народные промыслы 

Народная культура и традиции, 

обычаи, народные промыслы. 

Игрушки детей разных стран и 

народов. 

4 

21-25 

День Земли. 

Мой город, 

моя улица. 

Что есть на 

моей улице 

(магазин) 

День Земли.  

Мой город, моя 

улица.  

Что есть на моей 

улице (магазин, 

почта, банк) 

День Земли.  

Мой город, моя улица.  

Что есть на моей улице 

(магазин, почта, банк) 

День Земли.  

Мой город, моя улица.  

Что есть на моей улице 

(магазин, почта, банк) 

5 

28-1 

Неделя 

театра. 

Юмор в 

нашей жизни 

Неделя театра. 

Юмор в нашей 

жизни. 

Неделя театра.  

Юмор в нашей жизни 

Неделя театра.  

Юмор в нашей жизни. 
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а
п

р
ел

ь
 

1 

4-8 

1-День здоровья 

Неделя 

здоровья. 

Человек. 

Неделя здоровья. 

Человек. 

Неделя здоровья. 

Человек, части тела. 

Неделя здоровья. Человек, 

части тела. 

2 

11-15 

Космос. Тайна третьей 

планеты  

Тайна третьей планеты 

(космос) 

Тайна третьей планеты (космос) 

3 

18-22 

15-День игры 

 

Книжкина 

неделя. 

Книжкина неделя. Книжкина неделя. Книжкина неделя. 

4 

25-30 

Дружат люди 

всей Земли. 

Дружат люди всей 

Земли. 

 

Дружат люди всей 

Земли. 

Народности, красота в 

природе и в 

отношениях, туризм. 

Дружат люди всей Земли. 

Народности, красота в природе 

и в отношениях, туризм. 

м
а

й
 

1 

2-6 

3-День здоровья 

День победы День победы День победы День победы 

2 

10-13 

14-День игры 

Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

3 

16-20 

Транспорт, 

ПДД. 

Транспорт, ПДД. ОБЖ, Транспорт, ПДД. ОБЖ, Транспорт, ПДД. 

4 

23-27 

День 

безопасности на 

дороге 

Я имею 

право! (права 

и 

обязанности 

детей) 

Я имею право! 

(права и 

обязанности детей) 

Я имею право! (права и 

обязанности детей) 

Я имею право! (права и 

обязанности детей) 

 Секреты школьной жизни. 

июнь 1. Ребёнок в мире людей. 

2. Цветочная неделя. 

3. Волшебная неделя. 
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4. Зоологическая неделя. 

июль 1. Юные пешеходы. 

2. Витиминная неделя. 

3. Экспериментальная неделя. 

4. Спортивная (игр и забав). 

5. Неделя добрых мультфильмов. 

август 1. Наедине с природой. 

2. Неделя сказок. 

3. Неделя радостных встреч. 

4. Неделя знатоков. 
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Тематические дни и недели.  

 

Первое число каждого месяца - День здоровья 

15- число каждого месяца - День игры.  

5 число сентября, декабря, в мае День безопасности, безопасности на дороге. 

Последняя пятница месяца социальные акции.  

 

25-29 октября «Неделя правильной речи» 

29-3 декабря «Миром правит ДОБРОТА» (декада инвалидов) 

28-1 марта «Неделя театра»  

4-8 апреля «Неделя здоровья» 

18-22 апреля «Книжкина неделя» 

 

Тематика дней игры. 

 

Сентябрь - игры разных народов. 

Октябрь – день театральной игрушки и драматизации. 

Ноябрь – день музыкальных игр и музыкальной игрушки. 

Декабрь – речевые игры. 

Январь – обрядовые игры. 

Февраль – игры - экспериментирования. 

Март – подвижные игры. 

Апрель – интеллектуальные дидактические игры. 

Май – хороводные игры.
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Приложение 3. 

 

Расписание образовательной деятельности 

 муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

                                                                                                                              

 Название группы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
г
р

у
п

п
ы

 д
л

я
 д

ет
ей

 с
 н

а
р

у
ш

ен
и

ем
 

зр
ен

и
я

 

2 младшая группа 

«Колокольчик» 

3- 4 года 

9.15-9.30 

Познание 

9.00-9.15 

Познание (ФЭМП) 

 

9.15-9.30 

Развитие речи  

 

9.15-9.30 

Лепка/аппликация 

Физкультура на 

воздухе 

9.15-9.30 

Рисование 

 

16.20-16.35 

музыкальное 

занятие 

15.35-15.50 

физкультура 

Чтение 

художественное 

литературы 

 

15.45-16.00 

физкультура 

16.20-16.35 

Музыкальное 

занятие 

Средняя группа 

«Рябинка» 

4-5 лет 

9.00-9.20 

физкультура 

9.30-9.50 Познание  

9.00-9.20 

Познание (ФЭМП) 

 

 

 

9.00-9.20 

Лепка/аппликация 

 

 

 

9.00-9.20 

Развитие речи 

 

 

Физкультура на 

воздухе 

9.00-9.20 

Рисование 

 

 

 

 

15.20-15.40 

музыкальное 

занятие 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

15.40-16.00 

физкультура 

 

Факультативные 

занятия (студии, 

кружки) 

15.20-15.40 

музыкальное 

занятие 
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Старшая группа  

«Вишенка» 

5-6 лет 

 

9.00-9.25 познание 

(обучение грамоте) 

9.30-9.55 рисование 

Физкультура на 

воздухе 

9.00-9.25 музыкальное 

занятие 

9.00-9.25 

Познание  (ФЭМП) 

 

9.00-9.25 

физкультура 

9.35-10.00 развитие 

речи 

 

9.00-9.25 

Познание  

9.35-9.10.00  

Лепка/аппликация 

10.05-10.30 

Музыкальное 

занятие 

9.30 - 9.55 

Развитие речи 

10.00-10.25 

рисование 

 Факультативные 

занятия (студии, 

кружки) 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.15-15.40 

Физкультура 

 

Подготовительная 

группа 

«Незабудка» 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

11.10-11.30 

музыкальное 

занятие 

 

Физкультура на 

воздухе 

8.55-9.20 

Познание (ФЭМП) 

9.30-9.55 Рисование 

11.00-11.30 

физкультура 

8.55-9.20 

Познание (обучение 

грамоте) 

9.30-9.55 

Лепка/аппликация 

11.00-11.30 

физкультура 

 

9.00-9.25 

Познание 

(исследование/эксп

ериментирование) 

9.40-10.05 

Рисование 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.30-9.55 

Познание 

(предметно-

социальный 

мир/ОБЖ) 

11.10-11.40 

музыкальное 

занятие 

Чтение 

художественной 

литературы 

  Факультативные 

занятия (студии, 

кружки) 

 

 

Во 2 части ООД по развитию речи планировать игры, упражнения по развитию фонематического слуха, 

грамматического строя речи, звукопроизношения и др. Чтение художественной литературы планируется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов во второй половине дня. Конструктивная деятельность 

проводится во второй половине дня в режимных моментах или второй частью в НОД (ФЭМП). Три раза в неделю 

проводится хореография для детей старших и подготовительных групп.  
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