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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) частного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – 

Учреждение)  - программа дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (функциональными расстройствами зрения) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа разработана педагогическим коллективом (рабочей группой) 

Учреждения, основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

воспитанника дошкольного возраста и предусматривает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте с 5 до 8 лет. 

 

 

Состав рабочей группы: 

Председатель: Погодина Наталия Дмитриевна - старший воспитатель 

Секретарь: Винокурова Татьяна Николаевна - старший воспитатель 

Члены группы: 

Емелина Ирина Николаевна учитель-дефектолог 

Назарова Светлана  Юрьевна - учитель-логопед; 

Макарова Лидия Михайловна - педагог-психолог; 

Лаухина Наталья Александровна - воспитатель; 

Урядова Светлана Александровна - воспитатель; 

Беленова Алсу Мазгаровна - музыкальный руководитель; 

Зимарева Валентина  Николаевна - медсестра - ортоптистка 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - это 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности дошкольного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (функциональными расстройствами зрения - ФРЗ) в возрасте 3 - 

8 лет (далее – АООП). 

Учредитель образовательного учреждения 

Функции и полномочия учредителя в отношении образовательной деятельности 

Учреждения осуществляет открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (далее – Учредитель), 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2.  

Полное наименование Учреждения – частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

Сокращенное наименование Учреждения – Детский сад № 118 ОАО «РЖД». 

Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская,112 а; 

фактический адрес: 

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 112, а. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01 № 0002166 

от 08.02.2016г., регистрационный № 6485, выдана Министерством образования и науки 

Самарской области. Срок действия – бессрочно. 

Лицензионные показатели: 

Реализация следующих образовательных программ: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому, физическому (физкультурно-спортивному), познавательно-

речевому (эколого-биологическому), социально-личностному направлениям развития 

детей) - срок освоения 5 лет. 

Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования по 

следующим направленностям: 

- социально-педагогическая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность; 

- культурологическая направленность; 

- художественно-эстетическая направленность; 

- эколого-биологическая направленность. 

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 
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Программа носит открытый характер.  Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Педагогу предоставлено право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач, создания конкретных условий дошкольного образования 

воспитанников. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс, ориентируясь на индивидуальные особенности воспитанников 

группы. 

АООП разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»);  

- Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Примерной основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15));  

- Распоряжением Минпросвещения России № Р-75 от 06.08.2020 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного  

образования детей с амблиопией и косоглазием, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 №6/17);  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду / Под ред. Л.И. Плаксивой. —М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с.; 

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- Положением о коррекционных группах Учреждения; 

- Положением о ПМПК Учреждения. 

Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

Учреждения. 
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Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксивой. —М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. — 173 с.  

АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, и дополнительный 4 раздел - краткая презентация Программы. 

Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 

прописываются как целостный документ, представляющий образовательную деятельность 

ДОУ. 

 
Цель и задачи Программы  

Цель АООП – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со 

сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП 

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 функциональными 

расстройствами зрения, с развитием социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

Обязательная часть 
Программы

Объем части Программы, 
формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений, не 

превыщает  40 % 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА – ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

частного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №118 ОАО «Российские 

железные дороги» 
(для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией и косоглазием) 
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– 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 функциональными расстройствами зрения с учетом и удовлетворением 

ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка предпосылок учебной деятельности с 

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

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

детей с функциональными расстройствами зрения. 
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Принципы и подходы к формированию АООП. 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с функциональными 

расстройствами зрения и нормально видящих зрячих детей позволяют в разработке АООП 

взять за основу примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15). Тем самым, принципами 

построения АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обозначенными и 

раскрытыми в Примерной программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Примерная Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, 

которое в АООП для детей с ФРЗ выступает ориентиром в определении структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет 

индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ указывает на необходимость 

осуществления его адаптации в соответствии с принципом педагогической 

целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности. 

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

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной 

средой актуализируют следующие принципы построения Адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке Адаптированной 

программы для детей с нарушением зрения следует придерживаться принципа учета 

определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами 

зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

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

в разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но и 
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актуально для развития зрения и зрительных функций, их восстановления у дошкольника с 

амблиопией и косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его 

самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего 

развития, использовать методы, повышающие зрительную активность и развивающие 

зрительные умения дошкольника с нарушением зрения. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

данной группы воспитанников. Адаптированная программа определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми 

образовательными потребностями: коррекционно-развивающее предметное содержание 

образовательных областей, отражающее задачи активизации зрения и зрительного 

восприятия, введение в содержание образовательной деятельности специфических 

разделов педагогической деятельности, создание востребованной детьми c ФРЗ 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение адекватного 

взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, коррекционно-развивающая работа специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельностей ДОУ. 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 ФГОС ДО, 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. 
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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 ДОУ. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Комплексный подход к построению образовательного процесса (согласованная 

деятельность специалистов медицинской, психологической, педагогической 

направленности), использование на занятиях различных приемов. 

2. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира. 

3. Региональный подход. Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию 

культуросообраз ного подхода. Системообразующим фактором является цель – 

сохранение, поддержка и углубление гармонизации национальных и 

межнациональных отношений в полиэтническом регионе. 

4. Обеспечения стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения детей с 

нарушением зрения. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития воспитанников с нарушением зрения. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

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

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

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

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

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

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

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых 

зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими 

формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, 

миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются 

оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, 

постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 

анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и 

другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников 

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

6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 
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- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство 

лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с 

решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного 

глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на 

этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

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

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

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

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

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

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

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

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

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 

глаза. 

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

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  
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Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

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

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

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

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

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание 

в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

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

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

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

среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных 

эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 
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- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

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

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности 

социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 

нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности 

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

действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное 

развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения 

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

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности 

и др.). 
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Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

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

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 

деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 

предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

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

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной 

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

физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных 

умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

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

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 

выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

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

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 
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Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности 

(растянутости), недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 

от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

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

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

дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 
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характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное 

восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

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

зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении 

психоэмоционального 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 
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захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

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

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 

пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 

цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) 

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

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 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. 

 

Характеристики особенностей развития воспитанников с нарушением зрения 

 

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 дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

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

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

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

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

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых 

зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими 

формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, 
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миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются 

оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, 

постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 

анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и 

другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников 

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

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

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно - или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство 

лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с 

решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного 

глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на 

этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

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

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

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

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

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

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

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

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

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 
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формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 

глаза. 

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

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

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

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

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

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

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание 

в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

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

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

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

среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
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памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных 

эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

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

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности 

социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 
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полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 

нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности 

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

действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное 

развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения 

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

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности 

и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

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

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 

деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 

предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

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

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной 

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

физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных 

умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 
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пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

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

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 

выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

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

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности 

(растянутости), недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 

от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cсниженные 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; 
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- 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. 

 

1.1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АООП.  

 Согласно ч.IVСтандарта, требования к результатам освоения программы 

представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. В связи с этим, среди планируемых результатов освоения АООП 

детьми, можно отметить следующие характеристики: 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых отношений. 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

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

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

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

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 
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для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

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

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 

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

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. 

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и 

социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

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

развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

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

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной 

основной образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей детей этой группы. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Адаптированной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной программы в 

дошкольном образовании детей c ФРЗ направлено, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста с ФРЗ 

планируемых результатов освоения Адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ФРЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ФРЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии. 

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

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Адаптированной основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием 

детей с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

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; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка с ФРЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной программы оценка 

качества образовательной деятельности по Адаптированной программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с ФРЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии с: 

- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество Адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех членов образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

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 Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ФРЗ. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвуют ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Адаптированной основной образовательной программы в Организации 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Схема оценки индивидуального развития воспитанника 

 

 

 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем направлениям 

развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) представлена следующими парциальными программами 

Художественно-эстетическое развитие 

И. А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития для детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-

Дидактика. М., 2010. 

А.И.Буренина Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика», 

СПб.: ЛОИРО: 2000. 

1.2.1. Цель 

Формирование у детей дошкольного 

возраста художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта и 

развитие воображения. 

Формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности 

 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 
ребенка

Педагогическая диагностика
Психологическая диагностика    

(с согласия родителей)

Кем проводится?

Педагогами ДОУ Педагогом - психологом 
(квалифицированным) 

Использование результатов

Для индивидуализации 
образовательного процесса.

Для оптимизации работы с группой

Для решения задач 
психологического сопровождения. 

Для проведения 
квалифицированной коррекции 

развития детей.
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Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 

 

Познакомить с историей танца, жанрами, 

видами, стилями хореографии. 

Развитие музыкальности 

Развитие двигательных качеств 

Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в движении 

под музыку 

Развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и 

пантомимике 

Воспитание нравственно-

коммуникативных качеств личности 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип культуросообразности, 

сезонности, систематичности, цикличности, 

развивающего обучения.  

Систематичности, н аглядности, 

повторности, самостоятельности,  

научности, сотрудничества, комплексной 

реализации целей: коммуникативная, 

развивающая, воспитывающая. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Умеет находить адекватные выразительно-

изобразительные средства для создания 

художественного образа 

Самостоятельно выбирает тему, сюжет, 

композицию, художественные материалы и 

средства художественно-образной 

выразительности 

Самостоятельно находит оригинальные 

способы (приёмы) создания образа 

 

Выполняет танцевальные движения, элементы 

плясовых и имитационных движений под музыку 

выразительно, легко и точно. 

Умеет самостоятельно отображать в движении 

основные средства музыкальной выразительности, 

правильно называть их, описывать музыкальный 

образ и содержание музыкального произведения  

Умеет сочинять несложные плясовые движения и 

их комбинации. 

Умеет передавать свой опыт младшим, 

организовать игровое общение с другими детьми 

Познавательное развитие 

С.Н.Николаева Программа 

экологического воспитания в 

детском саду «Юный 

эколог», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Л.А.Шарпак, 

В.М.Иванушкина, 

Н.В.Матренина 

Программа 

поликультурного 

образования детей 3-7 лет 

«Диалог культур», ОАО 

«КПО», 2013. 

Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, 

Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-

методическое пособие «Педагогическая 

деятельность воспитателя по 

формированию экологического сознания 

и культуры дошкольников», (из опыта 

работы) САГМУ, 2013г. 

1.2.1. Цель 

Формирование 

экологического сознания 

у воспитанников. 

Формирование любви 

к родной стране и 

доброжелательного 

отношения к другим 

народам. 

Формирование экологического 

сознания и культуры воспитанников. 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Воспитание 

положительно - 

действенного отношения к 

природе. 

Формирование 

представлений детей о 

родине – России, 

Поволжья.  

Воспитание 

толерантного 

отношения к другим 

Развивать устойчивый интерес к 

природе. 

Расширять представления о 

взаимосвязи в природе, о 

взаимодействии человека с природой. 

Воспитывать любовь к окружающей 

природе. 
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народам и 

национальностям. 

1.2.3.Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип 

природосообразности, 

сезонности, развивающего 

образования. 

Принцип 

этнокультурности и 

поликультурной 

толерантности. 

Принцип 

креативности, 

культурной 

целостности. 

Принцип природосообразности, 

сезонности, наглядности. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Ребенок умеет 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Сформировано заботливое 

отношение к природе, 

окружающей среде, 

своему здоровью. 

Имеет представление о 

России, малой Родине 

– Поволжье. 

Сформировано 

доброжелательное 

отношение к людям 

другой 

национальности. 

Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 

Соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию 

Речевое развитие 
Н.С.Варенцова, Обучение воспитанников 

грамоте, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1.2.1. Цель 

Развитие у дошкольников звуковой 

стороны речи и ознакомление с основами 

грамоты 

Развитие связной монологической речи 

детей 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Развитие звуковой стороны речи 

Ознакомление со знаковой системой языка 

Подготовка руки к письму 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формирование грамматического строя 

Формирование словаря детей 

Развитие связной речи 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип развивающего обучения, 

системности, доступности, наглядности, 

Принцип развивающего обучения, 

системности, доступности, наглядности, 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Владеет звуковым анализом слов 

Сравнивает слова различных звуковых 

структур 

Сочетает темп и ритм речи с движениями 

глаз и руки 

Звуковая сторона развита достаточно 

хорошо 

Владеет правильным произношением всех 

звуков  

Отвечает на вопросы не торопясь, четко 

проговаривая слова 

Меняет в зависимости от содержания 

высказывания силу голоса, темп речи, 

правильно пользоваться интонационными 

средствами выразительности 

 

 

 

 



31 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 
Программа социально-

эмоционального 

развития 

воспитанников «Я-ТЫ-

МЫ», М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», М.: ООО 

«Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

 

 

Л.М.Макарова, 

А.И.Зыбанова, 

Г.Г.Валявина, 

Н.Д.Погодина, учебно-

методическое пособие 

(из опыта работы) 

«Профориентация 

воспитанников на 

профессии 

железнодорожного 

транспорта», 

издательство САГМУ, 

2012. 

С.Ю.Назарова, учебно-

методическое пособие 

(из опыта работы) 

«Формирование 

диафрагмально–

релаксационного 

дыхания и 

номинативного 

словаря у детей 5 – 6 

лет  

с нарушением зрения 

посредством 

модифицированного 

варианта 

программного 

обеспечения 

«Комфорт-Лого», 

издательство 

«САГМУ», 2015. 

1.2.1. Цель 

Социально-

эмоциональное 

развитие детей 

Сформировать у 

ребёнка навыки 

разумного 

поведения 

Развитие 

представлений о себе 

как личности, 

формирование 

ориентации в мире 

профессий 

Формирование 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания у детей 5-6 

лет с нарушением 

зрения 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Учить осознавать 

свои характерные 

особенности и 

предпочтения. 

Научить детей 

воспринимать свои 

собственные эмоции, 

чувства, 

переживания, 

эмоциональные 

состояния других 

людей. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Научить адекватно 

вести себя в 

опасных ситуациях. 

Приобщать к 

здоровому образу 

жизни.  

 

Знакомить детей с 

содержанием 

деятельности 

профессий, 

связанных с 

железной дорогой. 

Учить моделировать 

взаимоотношения 

между людьми в 

профессиональной 

деятельности 

железнодорожников. 

Формировать 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

Выработать навык 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания как основы 

речевого дыхания 

Пополнять 

словарный запас по 

основным 

лексическим темам 

Развивать 

зрительное 

восприятие 

 

 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

педагога с ребенком. 

Принципы 

системности, 

сезонности, 

интеграции. 

Принципы 

активности, 

систематичности. 

Правдоподобие 

игровой ситуации.  

Принципы: 

- наглядности; 

- системности; 

- индивидуальности. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Имеет 

представление о 

безопасном 

Сформированы 

общие 

Сформированы 

навыки 
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Осознает на 

доступном уровне 

свои права. 

Проявляет 

инициативу в разных 

видах деятельности. 

Владеет разными 

формами и 

средствами общения. 

поведении, как 

вести себя в 

потенциально 

опасных ситуациях 

в быту, на улице, в 

природе. 

представления о 

значении 

труда, о роли 

профессий 

железнодорожного 

транспорта. 

саморегуляции и 

речевого дыхания, 

лексические 

единицы 

номинативного 

словаря, навыки 

восприятия 

изображений 

предметов 

Физическое развитие 

Е.К.Воронова «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду», СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности 

по здоровьесбережению детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения», учебно-методическое 

пособие (из опыта работы), издательство САГМУ, 

2015. 

1.2.1. Цель 

Закаливание и укрепление детского 

организма. 

Формирование психически и физически 

здорового ребенка. 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Формировать: 

- бережное отношение к своему 

здоровью; 

- навыки личной гигиены; 

- умения владеть своим телом в 

непривычной среде. 

Формировать потребность у двоспитанников в 

здоровом образе жизни. 

Формировать основы коммуникативной 

компетентности. 

Использовать здоровьесберегающие технологии. 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принципы: 

- наглядности; 

- системности; 

- индивидуальности. 

Принципы преемственности, системности, 

прогностичности, наглядности. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Сформированы навыки личной 

гигиены. 

Ребенок уверенно владеет в водной 

среде. 

Сформирована адекватная самооценка и 

установка на здоровый образ жизни. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, коррекция нарушения зрения, представленными 

образовательными областями (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

 

«Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный раздел должен содержать специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы 
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адаптации Программы для указанных детей, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития». 

                                                                                                    Извлечение из ФГОС ДО 

Коррекционная работа в Программе соответствует содержанию Программы 

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

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / 

Под. ред. Л.И.Плаксиной. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушением 

зрения тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга.  

Работа включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию зрительных нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется с детьми дошкольного возраста.  

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 

Работа по 
коррекции 
нарушения 

зрения

1.Социально-
коммуникативное 

развитие

2.Познаватель

ное развитие

3. Речевое 
развитие

4.Художествен
но-

эстетическое 
развитие

5.Физическое 
развитие
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Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их 

особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и 

опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать: 

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

отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального и невербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

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

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

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

использования; 

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

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; знать и понимать простейшие правила бережного отношения к 

очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь: 

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

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

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

- придерживаться последовательности правил организации общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

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

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

обстановка, состояние одежды)? 3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал 

(выражение лица, жесты, поза); 

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

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

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

организатором простой игры; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

сделан, способ использования) и др. 
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Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть: 

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

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

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

детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц 

разных людей, с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

 - способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в 

передвижении; 

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

в нем;  

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с 

произвольным изменением направления движения; 

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

сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области 

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

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. 

Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками с 

актуализацией роли зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и 

контролирующей), побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, 

присваивать опыт их мимического, пантомимического, рече-двигательного выражения. 

Развитие зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) 

партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 
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деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, стремятся 

выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя, в том числе, 

интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает 

ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в 

условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

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

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

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 

произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 

эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие 

умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных 

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

его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, которые относятся к объекту 

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

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

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

одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого. 

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, эмоционально-

моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как 

средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, 

развитие грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных 

в ситуации трудностей зрительного отражения:  

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

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

обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

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

проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных 
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контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

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

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

общения с взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской 

группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

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

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

отца (цвет волос, глаз, отличительные черты). 

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

деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных 

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

деятельность человека. 

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

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

человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта 

участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных 

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

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

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

ближайшему окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

 Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации 

образовательной среды Организации: способствовать накоплению им знаний, зрительных 

представлений и опыта умелого практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства, формирование умений и навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, 

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

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

навыков, навыков самообслуживания. 
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- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные 

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

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

умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

ребенка с нарушением зрения посредством предметно-практических действий в игровой 

(игрушки, игровая атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой 

деятельностях. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по 

которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко 

находить их в пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные действия 

с дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с 

дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с сюжетными 

игрушками; точные и координированные орудийные действия. 

 Развитие трудовых действий и деятельности 

Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с 

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

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

выполнении трудовых операций, совершенствование смысловой и технической сторон 

предметной деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение 

знаний и представлений о предметах необходимых для личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных действий с ними; повышение роли зрения в их регуляции и 

контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах 

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

придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

взрослых. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной организации. 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации 

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

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 

препятствий в предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование 
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умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью 

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

безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного 

использования предметов окружения. 

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

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с повышением 

скоординированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

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

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

для регуляции движений.   

 Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

 Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование 

первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. 

Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной 

организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных 

пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующего 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: 

подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было сесть 

за парту, сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и координация движений в 

ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула 

и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие интереса и 

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

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие 

игровых умений сюжетной игры «В школу».  
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Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как основы выполнения 

точно-координированных движений и действий с ними. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

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

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

представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

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

за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на 

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

рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития дошкольника с ФРЗ: 

- самообслуживание; 

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

игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, 

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

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций;  

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

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

дополняется: 

1. Парциальными программами: 

Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я-ТЫ-МЫ», М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность», М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998.  

2. Учебно-методическим пособием из опыта работы педагогов: 

Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, учебно-методическое 

пособие (из опыта работы) «Профориентация дошкольников на профессии 

железнодорожного транспорта», издательство САГМУ, 2012. 

3. Учебно–методическим пособием из опыта работы учителя-логопеда: 

С.Ю.Назарова, учебно-методическое пособие (из опыта работы) «Формирование 

диафрагмально–релаксационного дыхания и номинативного словаря у детей 5 – 6 лет  
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с нарушением зрения посредством модифицированного варианта программного 

обеспечения «Комфорт-Лого», издательство «САГМУ», 2015. 

Региональный компонент направления «Социально-коммуникативное 

развитие» в части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется 

через парциальную программу Л.А.Шарпак, В.М.Иванушкина, Н.В.Матренина Программа 

поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское 

полиграфическое объединение», 2013. 

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности (как части непосредственно-образовательной деятельности), совместной 

деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную деятельность детей. 

Познавательное развитие 

В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях нарушения зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных 

и сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных 

ощущений, развитием зрительного восприятия как способа познавательной 

деятельности. 

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

«цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных 

сенсорно-перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, 

выделять из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

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

выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной 

ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт 

зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием свойств 

восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и 

повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального 
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компонента познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-

синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное 

восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение 

способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 

подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

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

человека.  Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного 

восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета; 

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

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

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

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации  

«рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить его на 

определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной 

плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.  

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

силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной 

деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как операционального 

компонента познавательной деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 

предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности «Первая 

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

М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 
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Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

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

иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта 

практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном 

решении познавательных задач.   

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного 

контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в 

процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений «схема 

тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

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

справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, 

выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие 

навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая 

верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. 
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Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие основ словесно-логического 

мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

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

выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция 

осанки в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, формированием 

представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

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

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

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

рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного 

развития дошкольника с ФРЗ: 

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

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией 

сенсорных эталонов; 
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- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, иллюстраций, 

картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, обводки, 

штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации; деятельность и взаимодействие 

детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными 

явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения по образовательной области «Познавательное развитие» дополняется: 

      1.  Парциальными программами: 

− С.Н.Николаева.,  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010., 

2. Учебно-методическим пособием из опыта работы педагогов: 

− Л.М. Макарова, А.И. Зыбанова, Г.Г. Валявина, Н.Д. Погодина, учебно-методическим 

пособием (из опыта работы) «Педагогическая деятельность воспитателя по 

формированию экологического сознания и культуры дошкольников», издательство 

САГМУ, 2013г. 

Региональный компонент направления «Познавательное развитие» в части, 

формируемой участниками образовательного процесса реализуется через парциальную 

программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа поликультурного 

образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое 

объединение», 2013. 

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную 

деятельность детей. 

Речевое развитие 

В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных 

потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 
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Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные 

чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

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

упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений 

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

опыта построения целостных и детализированных образов предметов (вещей) познаваемой 

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

пространственные отношения, постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете 

то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из 

ряда детализирующих действий с предметами окружающей действительности (в том числе, 

и с мелкими предметами) на основе и под контролем зрения, и с усвоением слов, 

называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического 

значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

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

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи 

свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

 Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, 

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

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 

отражению познаваемого. 
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Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности 

– умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданным 

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

результат. 

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

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – 

развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение и др.), вовлечение в словесные игры типа «Я скажу предложение, ты 

произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить 

их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др.  

 Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной координации, 

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

Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

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

пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных 

действий, их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие 

концентрации зрительного внимания, памяти на тонко координированные движения и 

действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных 

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

обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными 

расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития дошкольника с 

функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 



48 

 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения по образовательной области «Речевое развитие» дополняется: 

- Н.С.Варенцова, Обучение воспитанников грамоте, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009; 

- О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Региональный компонент направления «Речевое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательного процесса реализуется через: 

- парциальную программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина 

Программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО 

«Кубанское полиграфическое объединение», 2013.  

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную 

деятельность детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «Художественно-эстетическое развитие» ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения 

и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

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

основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к 

себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

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

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности 

круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм 



49 

 

с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей 

объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов 

мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке 

выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

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

способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных 

элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их 

изображений, иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания 

художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического 

материала, выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

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

представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное 

восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония 

рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим 

обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

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

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания 
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(ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); 

опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

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

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, 

сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

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

ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

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

дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной 

пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). 

Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

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

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

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

обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, 

медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического 

ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта 

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

к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 
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Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так 

и в его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической 

деятельности опираться на зрительные умения, тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и 

пластичности движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные 

ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного 

восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, мышечной силы кисти; 

развитие праксиса рук; формирование основ пространственного мышления cразвитием 

способности к аналитико-синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых 

предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. 

Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

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

зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

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

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 
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- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

дополняется парциальными программами: 

И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития для 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010г.,  

А. И. Буренина Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика», СПб. ЛОИРО: 2000г.   

Региональный компонент направления «Художественно-эстетическое развитие» 

в части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется через 

парциальную программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа 

поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское 

полиграфическое объединение», 2013. 

Содержание выше представленных парциальных программ вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную 

деятельность детей. 

 Физическое развитие 

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных 

умений и функций, повышающих двигательную активность, способность к формированию 

положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

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

(поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей 
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роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших 

прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 

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

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

ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения освоенных движений в 

различных предметно-пространственных условиях (средах). 

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

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности 

нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

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

стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков 

выполнения физических упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на 

прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; 

развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-

суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание 

бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости 

в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. 

Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий; 

побуждение к алгоритмизации действий, востребованных в выполнении культурно-

гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование 

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

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 
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потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены 

зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; 

привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным 

назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение 

и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности 

(трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование 

умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 

 Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом пространстве с 

произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений 

типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», 

«последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти  

и т. п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

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

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для глаз, 

на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на 

зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и дыхательная гимнастика после 

дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 



55 

 

- 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы 

Учреждения образовательной области «Физическое развитие» дополняется:  

1. Парциальными программами: 

Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду», СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г.,  

2. Учебно-методическим пособием из опыта работы педагогов: 

И.В.Мелихова «Модель педагогической деятельности по здоровьесбережению детей 

в условиях дошкольного образовательного учреждения», учебно-методическим 

пособием (из опыта работы), издательство САГМУ, 2015г. 

         Региональный компонент направления «Физическое развитие» в части, 

формируемой участниками образовательного процесса реализуется через парциальную 

программу Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина Программа поликультурного 

образования детей 3-7 лет «Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое 

объединение», 2013. 

 

Интеграция образовательных областей как форма организации 

образовательного процесса 

Интеграция образовательных областей обеспечивает дошкольнику целостное 

восприятие окружающего мира. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей. 

Первым системообразующим фактором в АООП выступают пять 

образовательных областей, взаимодополняющих друг друга и решающих задачу коррекции 

речи воспитанников, что исключает переутомление воспитанника и потерю его интереса к 

окружающему миру. 

Вторым системообразующим фактором является интеграция образовательных 

областей на основе календарно-тематического планирования: выбор определенной темы 

определяет подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне раскроют 

ребенку ее содержание. 
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 Третьим системообразующим фактором является интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как 

психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные 

компоненты.  

Четвертым фактором можно выделить   ценностные ориентиры, которые являются 

конечным результатом образовательной деятельности.  

Воспитанник в процессе личностного становления постепенно обретает 

самостоятельность и социальную активность. Интегральная индивидуальность каждой 

личности складывается в процессе воспитания, развития и обучения.   

Первый 

тематический 

круг 

Второй 

тематический 

круг 

Третий 

тематический 

круг 

Четвертый тематический 

круг 

реальные 

события, 

происходящие в 

окружающем 

мире и 

вызывающие 

интерес детей 

(яркие 

природные 

явления и 

общественные 

события, 

праздники.) 

воображаемые 

события, 

описываемые в 

художественном 

произведении, 

которое 

воспитатель 

читает детям. 

Это мощный 

темообразующий 

фактор, как и 

реальные 

события. 

события, 

специально 

«смоделированные» 

воспитателем, 

учителем-

логопедом (исходя 

из развивающих и 

коррекционных 

задач).  

события, происходящие в 

жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и 

приводящие к 

удерживающимся какое-то 

время интересам, корни 

которых лежат, как 

правило, в средствах 

массовой коммуникации и 

игрушечной индустрии 

(например, увлечение 

динозаврами, и т. п.) 

Все эти темы могут использоваться педагогическими работниками для гибкого, 

интегрированного проектирования целостного образовательного процесса. 

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

 

Спектр выбираемых форм ОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся с подгруппой 

детей. 

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

тематическими досугами, праздниками, театрализованными представлениями. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа 

для внедрения проектной деятельности.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, 

показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  
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Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения 

занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 

импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, 

КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла обучение 

грамоте.  

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности – подгрупповая и 

индивидуальная. 

Содержание АООП в полном объёме может быть реализовано: 

− в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

−  образовательной деятельности в режимных моментах;  

−  самостоятельной деятельности детей.  

В таблице представлены формы, методы, средства и технологии работы с детьми по 

образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Формы, средства и методы 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

  

Социализация: методы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, сравнение по контрасту, 

сходству, моделирование и конструирование, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы;  

методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка,  

методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, 

беседа; повторение, наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций. 

Развитие игровой деятельности детей: игры, 

возникающие по инициативе детей: игры-

экспериментирования с природными объектами, с 

игрушками, с животными; сюжетные самодеятельные игры: 

сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные; 

игры, возникающие по инициативе взрослого: обучающие 

игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные), народные игры: тренинговые 

игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные, 

досуговые (игрища, тихие игры, игры-забавы), обрядовые 

игры (семейные, сезонные, культовые). 

Патриотическое воспитание: 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми. 

Трудовое воспитание:  

1-я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок (решение небольших 
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Образовательная 

область 

Формы, средства и методы 

логических задач, отгадывание загадок, приучение к 

размышлению, эвристические беседы, беседы на этические 

темы, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, рассказывание по картинам, иллюстрациям, 

их обсуждение, просмотр телепередач, видеофильмов, 

задачи на решение коммуникативных ситуаций, 

придумывание сказок);  

2-я группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, показ действий, примеры 

взрослого и детей. целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности, разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных, 

педагогических ситуаций). 

Формирование основ безопасности: игры, беседы, 

решение ситуаций, чтение, рассматривание картин. 

Речевое развитие Художественная литература 

Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров; чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских ил-

люстрированных энциклопедий 

Слушание и обсуждение народных песенок, авторских 

сказок, рассказов, стихотворений. Рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценировка и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

сюжетная игра, рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций (КВН, викторина), игра-

экспериментирование, исследовательская деятельность, 

коллекционирование, моделирование (конструирование), 

реализация проектов, развивающая игра, интегративная 

деятельность, ситуативный разговор, рассказ, беседа. 

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные 

опыты, математические развлечения, беседы, задания с 

четкими правилами, самостоятельная деятельность 

Ознакомление с миром природы: наглядные (наблюдения, 

рассматривание картин, демонстрация фильмов), словесные 

(рассказ, беседа, чтение), практические (игра: дидактические 

игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие 

игры, в том числе строительные;  
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Образовательная 

область 

Формы, средства и методы 

труд в природе: индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: 

слушание музыки, игровой: музыкально-дидактические 

игры, практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий, инсценировка и 

драматизация. Пение совместное пение, упражнения на 

развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен  

Танцы: показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, 

хороводы. Подыгрывание на музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных инструментов; импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

(хороводные, народные и др.) 

Формы музыкального воспитания: фронтальные 

музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные), праздники и развлечения, музыка на других 

занятиях, индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах); совместная деятельность 

взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли), игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 

Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению), 

выставок детского творчества, уголков природы. 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд, по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, изготовление атрибутов для игр, украшений 

для праздников, сувениров. 

Реализация творческих проектов. 

Физическое развитие Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

физкультурные занятия игровые, сюжетные (на темы 
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Образовательная 

область 

Формы, средства и методы 

прочитанных сказок, потешек), тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; подвижные игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, физкультурные упражнения на прогулке, 

игровые беседы с элементами движений. 

закаливающие процедуры, гимнастика после сна, секции, 

День здоровья, соревнования в определенном виде спорта, 

спортивные игры, физкультурный праздник и досуг, 

эстафеты  

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми. 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды отварами трав, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
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ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, 

развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников.  

Формы самостоятельной деятельности детей   

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

(самообучающие) игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Взаимодействие взрослых с детьми 

Воспитатель – помощник ребенка, облегчающий, содействующий, 

сопровождающий. Он готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, 

ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. Создание «среды 

обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он 

чувствовал бы себя нужным и успешным – достаточно сложная задача, требующая от 

педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах 

развития и возможностях детей, работать во взаимодействии с командой педагогов 

детского сада и обязательно вовлекать семью. 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития 

способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. 
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Педагоги облегчают процесс обучения, используя методы, соответствующие уровню 

развития детей, их индивидуальным интересам и возможностям. Педагоги оптимизируют и 

направляют процесс обучения так, чтобы он соответствовал возрастным особенностям 

детей, их потребностям, интересам, а также стилям восприятия. 

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между 

сверстниками, имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного 

развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство 

собственного «я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также 

приобретаются знания о мире. 

АООП предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей. Этот 

подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными 

потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок 

развивается в своём, присущем только ему, темпе.  

Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения 

с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой 

группе и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

Совместная игра педагога и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования 

и применения знаний и умений.  Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»)  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -  форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение взрослого и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности педагога и 

воспитанника и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления 

Положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и воспитанников 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно -конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие воспитанников 
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Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основные сферы инициативы:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

                                    Поддержка детской инициативы   

Направление Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

-самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

-индивидуальная свобода 

деятельности; 

- самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
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замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми 

без вмешательства 

педагога 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх «я не 

справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

 

  2.1.5. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Партнёрские отношения педагогов с семьями воспитанников – важная 

составляющая Программы Учреждения. В основу взаимодействия с родителями 

(законными представителями) положены следующие принципы:   

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

2. Преемственность согласованных действий, единство требований к ребенку, 

распределение обязанностей и ответственности. 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и Учреждения.  

4. Открытость, толерантность, индивидуальный подход к каждой семье.  

5. Сотрудничество, взаимопомощь и поддержка семьи в сложных педагогических 

ситуациях. 

6. Динамичность, мобильность форм и направлений работы Учреждения с семьей. 

 

Модель включения родителей в образовательное пространство ДОУ 
          

 Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для  

активного включения родителей в единое коррекционно-развивающее пространство 

дошкольного образования  

 

  

  

 

        

 

У
сл

о
в

и
я

 

 Создание полифункциональной предметно-развивающей среды 

участием родителей  

 

   

         

  Формирование воспитательно-образовательного и 

социокультурного  

пространства взаимодействия родителей, педагогов и 

воспитанников 

 

   

         

  Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

коррекции речевых недостатков, запросов родителей  

 

   

    

 

      

 

С

р
е

д
с

т
в а
 

 Активизация родителей и формирование педагогической  
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  рефлексии   

         

  Включение родителей в планирование образовательного 

процесса, режимных моментов, использование метода проектов 

 

   

         

  Формирование объединений педагогов и родителей по 

интересам 

 

   

  

 

        

 Результат: родители – активные участники единого коррекционно-развивающего 

пространства дошкольного образования  

 

  

          

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг 

2. Педагогическая поддержка 

3. Педагогическое образование родителей  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержание национально-регионального компонента в структуре АООП 

помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему городу, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения.  

Постепенно ребёнок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, страной, 

столицей и символикой. Показать через малое большое, зависимость между деятельностью 

одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для воспитания нравственно-

патриотических чувств. Базовый этап формирования у детей любви к Родине -  накопление 

ими социального опыта.  

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного края - Самарской области и Поволжья. Знакомясь с родным городом, 

его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый 

временной период, в определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщается 

к богатствам национальной и мировой культуры. Успешность развития ребенка 5 – 7 лет 

при знакомстве с родным городом возможна при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 

разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Педагоги знакомят детей с историей родного города, Поволжья, показывают 

репродукции памятников, организовывают совместные с родителями экскурсии. Работа 

проводится в определённой последовательности, с постепенным усложнением: 

- история возникновения родного города, городов Поволжья, 

- знакомство с историческими памятниками архитектуры, названиями улиц, 

- знакомство с людьми, прославившими наш город, 

- места отдыха жителей города (парки, скверы, набережная реки Волги). 

Так же в рамках данной работы в детском саду организованы тематические уголки, 
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позволяющие: 

1.Приобщать дошкольников к культурно-эстетическим ценностям, побуждать к творческой 

деятельности, воспитывать любовь к родному краю, городу, городам Поволжья; 

2. Способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном мире 

Поволжья; 

3. Приобщать детей к искусству, знакомя их с экспозициями художественных музеев; 

4. Повышать культурный уровень педагогов и родителей. 

Прежде чем стать патриотом России, надо знать традиции Родины, обычаи своего 

края, жить их интересами и заботами. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, 

обряды, традиции, искусство, историю предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его родной культуры, поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и 

интересом отнестись к истории и культуре других народов. Дошкольный возраст ребенка 

— важный этап его воспитания. В этот период начинают развиваться те чувства, черты 

характера, которые незримо смогут связать его со своим народом, своей страной и в 

значительной мере определяют последующий путь жизни.  

В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие 

русскому народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, игрушку 

ребенок дошкольного возраста овладевает языком своего народа, его обычаями, получает 

первые представления о культуре народов Поволжья. С раннего детства ребенок нуждается 

в образах, звуках, красках. В народных детских играх и игрушках блестяще соединились 

художественное и педагогическое начало. В них выступает детский мир во всей чарующей 

прелести его проявлений. Сказки, загадки, поговорки, пословицы, потешки — устное 

народное творчество - представляют настоящую сокровищницу народной мудрости, 

исключительные образы языка народа.  

Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в 

которых выражены характерные черты народов Поволжья. С помощью обучения игры на 

музыкальных инструментах можно развивать такую музыкальную способность, как умение 

представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие этой 

способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание – и, таким образом, влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие 

ребенка, а также приобщает его к традициям русского народа. 

Таким образом, национально-региональный компонент реализуется через 

приобщение воспитанников к быту народов Поволжья, его традициям и культуре в разных 

видах деятельности и знакомство с родным городом. 

 

2.2.2. Преемственность работы ступеней дошкольного образования и начального 

общего образования. 

Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность 

всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности 

в развитии ребенка. 

Цели и задачи непрерывного образования воспитанников дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Общие цели непрерывного образования воспитанников дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть сформулированы как 
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- воспитание нравственного человека; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое развитие 

воспитанников. 

Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного образования в 

качестве важнейшего средства развития ребенка. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач 

На дошкольной ступени: 

- приобщение воспитанников к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности воспитанников в различных 

видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

воспитанников в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного 

возраста). 

На ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования); специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве 

качеств; 

- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания. 
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Схема системы преемственности в работе детского сада и школы    

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования 

предусматривает следующие условия для позитивной социализации и индивидуализации 

детей: 

-  психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

 

          

  Детский сад   Начальная школа   

          

 Изучение 

программы 

адаптированной 

для детей с ФРЗ 

 

Взаимопомощь 

 

Обмен опытом 

 

          

 Изучение работы 

Учителя 

Дефектолога 

Психолога 

 

Совместные встречи 

 Изучение работы 

Воспитателя 

Дефектолога 

Психолога 

 

          

  Совместное проведение мероприятий, праздников, 

обсуждение коррекционной работы 

  

          

 Посещение уроков в 1 

классе воспитателями 

 Совместные 

педагогические 

советы 

 Посещение занятий в 

подготовительной к 

школе группе 

учителем 

 

          

  Помощь воспитателя и учителя в адаптации 

воспитанников в первом классе 

  

          

 Цель: сохранение и укрепление 

здоровья, всестороннее физическое и 

психическое развитие, коррекция речи, 

становление воспитанника как личности 

     

  Цель: формирование 

практических умений навыков 

чтения, письма, счета и навыков 

учения 

 

   

   

   

        

        

 Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие ребенка, 

способствующее расширению его 

потенциальных возможностей 

     

  Результат преемственности: 

продолжение всестороннего 

общего развития воспитанников 

с освоением компонентов 

учебной деятельности и 

внутренней позиции школьника 
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3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность педагогическими работниками; 

2) уровень квалификации педагогических работников; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом, Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

       Учреждение, реализующее Программу обеспечено материально-техническими 

условиями, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи,  

в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
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самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления, разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность по АООП, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АООП;  

2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

•к условиям размещения ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

•оборудованию и содержанию территории, 

•помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•естественному и искусственному освещению помещений, 

•отоплению и вентиляции, 

•водоснабжению и канализации, 

•организации питания, 

•медицинскому обеспечению, 

•приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

•организации режима дня, 

•организации физического воспитания, 

•личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– различные развивающие игры; 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

материал для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

         

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды детей с ФРЗ 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда создается и подбирется с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются 

индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности 

дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности 

специалиста. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно-развивающим требованиям, 

безопасны для зрения ребенка; включающие для детей индивидуальные приспособления, 

улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля 

взора),  оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к 

детальности восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); 

орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в 

процессе рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по контуру, 

по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  зрения амблиопичного 

глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, цвету, объемности в 

соответствии со зрительным режимом (назначается врачем-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 
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 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению зрительных 

ощущений, зрительных функций; 

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

осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает ребенку с нарушением зрения 

игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-

упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации, моторику рук. 

Материалы для игр включают предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения 

к активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов, не несущих для 

объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, 

насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода 

заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и 

частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, 

штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (разнообразные конструкторы, конструктор 

эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания, развивающим 

(активизация зрительных функций) зрение печатным материалом: книжками (книжки-

картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные 

материалы (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и 

кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов 

(зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, идентификации, 

соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты (природный 

материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, 

шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям cнарушением зрения мир вещей и 

событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 
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Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы 

карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность 

образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-моторной 

координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания, метания; для 

ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые 

дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование ярких 

тонов (цветов), находятся в местах доступных и безопасных для организации собственной 

двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование для развития (обогащения) ощущений включают: 

визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; 

тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь; волшебный шатер; волшебная нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды детей с нарушением зрения необходимо исходить из их особых 

образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда  

Помещения 
Формы 

использования 

Наполнение предметно-

развивающей среды 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Заседания творческой 

группы. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

Библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Компьютер, принтер. 

Пособия для организации различных 

видов деятельности с детьми. 

Копилка методического материала из 

опыта работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Проведение обследования 

детей.  

Проведение групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий; 

Оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям 

Оборудован методическими пособиями, 

иллюстративным материалом по 

разделам коррекционной работы, 

консультативной работы.  

Пособия для сенсорного развития 

ребенка, ознакомления с окружающим 

миром, ориентировки в пространстве. 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Проведение обследования 

детей. 

Оборудован материалами для общения 

и коррекции психоэмоциональных 

отклонений. 
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Проведение групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям 

 

Психолого-коррекционные игры, 

аудиокассеты, библиотека. 

Игры по социально-эмоциональному 

развитию детей, игрушки, развивающие 

игры. 

Физкультурный 

зал, 

плавательный 

бассейн, 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные занятия, 

(двигательная 

деятельность). 

Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. 

Спортивный зал с травмобезопасным 

резиновым покрытием на полу с 

разметкой. 

Оборудование для физической 

культуры (гимнастические стенки, 

мягкие модули, батут, тренажёры на 

разные группы мышц, мячи большие и 

малые, скакалки, гимнастические палки, 

обручи, скалодром, интерактивный 

пол). 

Сухой бассейн. 

Программа «Статус» (ноутбук, 

профилактика и коррекция 

функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата). 

В плавательном бассейне различное 

спортивное оборудование для плавания. 

Музыкальный 

зал, зал для 

ритмических 

занятий 

Занятия художественно-

эстетического развития. 

Культурно-досуговая 

деятельность. 

 

Зал оборудован фортепиано, 

мультимедийным оборудованием, ТСО, 

детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-

дидактическими играми, цифровой 

рояль ORLO GRANT, ТСО, ширма для 

кукольного театра, набор кукол, 

декорации. 

В зале для ритмических занятий 

имеется рояль, зеркала, ТСО. 

Групповое 

помещение: 

 

 

НОД, ОДРМ, СД Детская мебель. 

Центры развития: 

«Речевой центр», «Познания»,  

«Творчества», «Игровой», 

«Исследовательский», «Литературный», 

«Физкультурный». 

Развивающие игры, игровое 

оборудование, игрушки в соответствии с 

возрастом воспитанников группы. 

Спальное 

помещение 

Отдых воспитанников. Наличие в спальнях массажных 

ковриков для профилактики 

плоскостопия. 

Мини-стадион, 

спортивная 

площадка 

 

 

 

Занятия на улице по 

физической культуре, 

игры, спортивные 

мероприятия 

 

 

На мини-стадионе резиновое покрытие с 

разметкой для беговой дорожки, поле 

выложено искусственной травой, 

спортивный комплекс «Т – 57/1», 

состоящий из скалодрома, решётки для 
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лазания, баскетбольного щита, 

лестницы, бревна, прыжковой ямы. 

Спортивная площадка с резиновым 

покрытием с разметкой для беговой 

дорожки, спортивным оборудованием. 

 

Площадки для 

прогулки 

Прогулка, занятия на 

улице, игры. 

Веранды, игровое оборудование 

 

Наполняемость центров активности  

Центр 

активности 

Наполняемость 

Центр речи  Предметные картинки по лексическим темам. Серии сюжетных 

картинок, разные виды театра, чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека детских книг. 

Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки для составления рассказов. 

Карточки на автоматизацию звуков.  

Различные виды театров. 

Центр познания Сенсорные игрушки (тактильные ощущения, органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние).  

Настольно-печатные игры, мозаики различного размера, лото, 

паззлы, головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), 

Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера. 

Центр творчества Пластилин, глина, краски, карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.  

Народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов 

Поволжья, мира, изделий для знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по изобразительному искусству, наборы 

художественных открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции 

к литературным произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, проволока, разнообразные поделочные 

материалы 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, трещотки, колокольчики, 

свистульки аудиозаписи. 

Игровой центр Тематические наборы для режиссерских и сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Больница» и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, инструменты и орудия труда и 

быта. 

Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, 

водного); с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). 

Многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, платочки, 

головные уборы, ленточки, самые разные аксессуары, предметы-

заместители, природные материалы и т.п.)   

Литературный 

центр 

Иллюстрированные детские книги разных жанров, детские 

энциклопедии. 
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Портреты писателей, художников, сюжетные, предметные 

картинки, детские журналы, игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок, фланелеграф с набором картинок.  

Центр 

строительства 

Разнообразные строительные наборы, пластмассовые, магнитные 

конструкторы и другие. 

Центр песка и 

воды 

Оборудование для экспериментирования в том числе с водой, 

песком, снегом  

Спортивный 

центр 

Комплекты оборудования для спортивных упражнений, подвижных 

и спортивных игр. 

Центр прогулок 

(площадка для 

прогулок) 

Для физической активности (лазания, метания, прыжков), 

спортивных игр, сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и водой, живой и неживой 

природой, езды на самокатах, велосипедах и пр.  

 

3.1.5. Режим дня и распорядок 

Максимальный объем нагрузки воспитанников во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке 

учебного плана соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы (СП 2.4 3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21). Образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 

сентября по май. В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы. 

Продолжительность непрерывной специально организованной образовательной 

деятельности для детей для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут.   

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

для детей от трёх до четырёх лет 30 минут, для детей от четырёх до пяти лети 40 минут, 50 

или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна - для детей от 

пяти до шести лет, 90 минут - для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. Во время занятий 

воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут 

в день.  

Коррекционная работа включает в себя индивидуальные и подгрупповые занятия по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

программы коррекционной. 
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Примерный распорядок дня для детей ФРЗ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительна

я группа 

(6-7 лет) 

Прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика, 

коррекционная деятельность  
7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8.40 – 9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия, занятия со 

специалистами 

9.00-9.15 

9.25 – 9.40 

9.00-9.20 

9.30 – 9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40–10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная 

деятельность, двигательная 

активность, игры 

9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.30  

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10-12.00 10.10-12.00 10.40-12.10 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
12.00-12.40 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 
12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 13.00-15.30 

Постепенный подъем 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.40 15.40-15.50 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 
15.50- 16.50 15.50- 16.50 15.40-16.40 15.50-17.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
16.50-17.00 16.50-17.00 16.40-17.00  

Подготовка к ужину, ужин, 

уход домой 
17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 
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3.1.6. Особенности организации образовательного процесса.  
 

Система комплексного сопровождения воспитанников в группах с тяжелыми нарушениями 

речи  
     

 

Комплектование групп  

 Взаимодействи

е с педагогами 

группы, 

специалистами 
 

 

Педагогический процесс 

     

 

Комплексная диагностика развития 

детей  

 Различные 

формы: 

 Подготовка к работе,  

уточнение планов 

  - ПМПк   

 

Качественный анализ  

 - согласование 

планов 

  

Проведение коррекционной работы в 

различных формах 

  - консультации   

Формирование 

подгрупп 

 Определение 

расписания 

индивидуальной 

коррекционной 

работы 

 - семинары  Анализ динамики в развитии детей 

(середина учебного года) 

- просмотры 

открытых  

 

мероприятий  

Корректировка планов 

     

   

Продолжение коррекционно-

развивающего  

процесса 

 

Определение содержания работы 

 

     

С детьми  С педагогами, 

специалистам

и 

 С 

родителями 

 Анализ динамики развития 

(на конец учебного года) 

       

Определение 

направления, 

содержания работы с 

детьми по 

результатам 

обследования 

 Согласование 

планов 

работы на 

основе 

особенностей 

детей, ПМПк 

 Разработка 

плана 

взаимодейст

вия с 

родителями 

 Положительная 

динамика 

- перевод в 

следующую 

возрастную 

группу 

  

Отсутствие 

положительно

й динамики 

- направление 

на ПМПК 

      - выпуск в школу 

или 

общеразвивающ

ую группу ДОО 

  

Составление 

перспективных 

тематических планов 

коррекционно-

развивающей работы. 

Разработка 

индивидуальных 

планов для каждого 

ребёнка 

 

 

    

   

   

   

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы учителей-

логопедов/ 

дефектологов 
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3.1.7. Планирование образовательной деятельности. 

Перспективное планирование. 

Младший возраст (3-4 года) 

Формирование представлений о цвете 

цвет жёлтый красный синий зелёный 

 Учить узнавать и 

называть жёлтый 

цвет, выделять 

объектов жёлтого 

цвета из ряда 

цветовых объектов 

высокой 

насыщенности и 

малой светлоты 

Учить узнавать и 

называть красный 

цвет. Выделять 

объекты красного 

цвета из ряда 

цветовых объектов 

высокой 

насыщенности и 

малой светлоты. 

Учить 

локализовать 

объекты красного 

цвета из цветовых 

объектов малой 

насыщенности и 

высокой светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть синий 

цвет. 

Выделять объекты 

синего цвета из 

ряда цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности, и 

высокой светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть зелёный 

цвет. 

Выделять объекты 

зелёного цвета из 

ряда цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности, и 

высокой светлоты. 

 

 

Получение цвета    Формировать 

умение получать 

три оттенка 

зелёного цвета, 

используя способ 

окраски воды и 

называть их: 

«тёмный», 

«светлый», «самый 

светлый» 

Оттенки цвета Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка жёлтого 

цвета 

Развивать 

способность 

различать 

3оттенка красного 

цвета. 

Учить соотносить 

три оттенка 

красного и 

желтого цветов. 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка синего 

цвета. 

 Учить соотносить 

три оттенка 

красного и синего 

цветов. 

 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка зелёного 

цвета. 

 Учить соотносить 

три оттенка 

красного и 

зелёного цветов. 

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Упражнять в ранжировании предметов по светлоте (3 оттенка) 

Упражнять в ранжировании предметов синего и красного цвета в ритмически 

заданной последовательности.  

Учить ранжированию предметов красного и зелёного цветов в ритмически 

заданной последовательности. 

Локализация 

цвета 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

красный, синий, жёлтый, зелёный цвета. 

Локализовать красные, жёлтые, синие, зелёные цвета из ряда цветовых объектов. 

 

Речь  Формировать обобщающее понятие «цвет», ввести его в описательную речь детей. 

Учить употреблять в речи выражения «тёмный…», «светлый…», «самый 

светлый…» 
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Формирование представлений о величине 

величины Большой-

маленький 

Толстый-

тонкий 

Длинный-

короткий 

Высокий-

низкий 

Широкий-

узкий 

Называние 

величины  

Учить выделять величину как свойство предмета. 

Формировать представление о величине предметов на полисенсорной основе, в 

процессе подключения всех анализаторов: зрительного, слухового, осязательно-

двигательного. 

Формировать понятие «большой-маленький» 

Учить узнавать и называть точным словом большие и маленькие предметы.  

Учить выбору тождественного предмета по величине на основании использования 

способа сравнения: наложения и приложения, устанавливать отношения «равенства-

неравенства», упражнять в попарном сравнении предметов по общему объёму 

(большой-маленький). 

Формировать понятие «средний по величине». 

Формировать представление о длине. 

Учить узнавать и называть точным словом длину предметов.  

Познакомить с правилом сравнения объектов по длине: «При сравнении объектов по 

длине их необходимо подравнивать с левого края». 

Развивать исследовательские действия детей при формировании знаний о длине 

предметов, познакомить с тем, что при показе длины рука движется в направлении 

слева направо. 

Упражнять в сравнении объектов по длине и нахождении равных предметов с 

использованием способов наложения и приложения. 

Учить в локализации длинных (коротких) предметов из группы разных по длине. 

Учить группировать разнородные объекты по признаку длины: короткие предметы, 

средние по длине предметы, длинные предметы. 

Формировать представление о высоте. Учить узнавать и называть точным словом 

высоту.  

Развивать исследовательские действия детей при формировании знаний о высоте 

предметов, познакомить с тем, что при показе высоты рука движется в направлении 

сверху вниз.  

Упражнять в попарном сравнении предметов по высоте, устанавливать разницу между 

смежными предметами по высоте. 

Формировать представления о толщине. 

Учить узнавать и называть точным словом понятие «толщина». 

Развивать исследовательские действия детей при формировании знаний о толщине 

предмета. 

Познакомить с тем, что при показе толщины нужно рукой (руками) обхватить 

предмет. 

Учить сравнивать смежные предметы по толщине, используя способ наложения. 

Учить устанавливать тождество предметов и их различия по толщине на ощупь. 

Формировать представление о ширине. 

 Учить узнавать и называть точным словом ширину. 

Формировать умение устанавливать отношения равенства-неравенства по ширине, 

познакомить с правилом сравнения: «При сравнении объектов по ширине их надо 

подравнивать с левого края, при этом нижние или верхние края должны совпадать». 

Развивать обследовательские действия детей при формировании знаний детей о 

ширине предметов, познакомить с тем, что при показе ширины рука движется в 

направлении сверху вниз.  

Глазомерная 

оценка 

предметов и 

предметных 

изображений 

Развивать глазомер,  

Учить сравнивать предметы по величине на глаз. 

Локализовать высокие и низкие предметы из группы однородных объектов, развивать 

глазомерную оценку детей. 

Учить устанавливать тождество предметов и их различия по толщине зрительным 

способом соотнесения. 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить составлять упорядоченный нисходящий ряд из трёх объектов по общему 

объёму. 

Познакомить с правилом сериации: «Каждый раз выбираю самый большой предмет». 

Знакомить детей с относительностью величины, учить устанавливать разницу в 

величине между смежными предметами, формировать понятие «больше-меньше». 

Учить строить сериационный ряд по длине в убывающей последовательности. 
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Учить самостоятельно ранжировать предметы разной высоты на основе заданного 

действия –правила. 

Формировать понимание, что сравнение предмета с «соседями» в ряду носит 

относительный характер. 

Учить ранжировать три предмета разные по толщине в убывающей и возрастающей 

последовательности на основании правила выбора: «каждый раз выбираем самый 

толстый предмет из оставшихся», «каждый раз выбираем самый тонкий предмет из 

оставшихся». 

Учить перестраивать нисходящий ряд в восходящий. 

Добиваться осознания отношений порядка на основе ошибок в сериационном ряду. 

Учить строить ряд в ритмически заданной последовательности. 

Учить создавать нисходящий и восходящий сериационный ряд из 4 объектов, разных 

по ширине по правилу. 

Формировать умение осуществлять правильный выбор нужного сериационного ряда 

из трёх предложенных. 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Упражнять в распознавании предметов по величине на ощупь (анализ по двум 

признакам). 

Речь Активизировать словарь за счёт словосочетаний: «этот предмет больше», «этот 

предмет большой», «этот предмет маленький», «этот предмет меньше», «средний по 

величине предмет». 

Формировать обобщающие понятия «одинаковые по величине», «равные по 

величине», «одинаковые по длине», «равные по длине». 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «высокий предмет», «низкий 

предмет», «низкий предмет», «…предмет ниже, а …предмет выше». 

Учить определять одинаковые предметы по высоте, осуществлять зрительное 

сопоставление трёх разных по высоте предметов. 

Учить группировать объекты по высоте и обозначать образованную группу 

необходимым понятием: «здесь все предметы высокие…низкие».  

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «самый высокий», «самый низкий». 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «толстый», «тонкий», «тоньше», 

«толще», «средний по толщине», «… предмет толще, а …предмет тоньше». 

Формирование пространственных представлений 

Пространственн

ые 

представления о 

собственном 

теле. 

Ориентировка 

на себя. 

Учить различать и называть части своего тела и показывать по словесной инструкции: 

«Покажи…». 

Развивать представление о пространственном расположении частей тела: голова 

вверху, а ноги внизу, грудь спереди, спина сзади, одна рука правая, другая- левая и 

т.д. 

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

тела.  

Учить обозначать в речи расположение частей своего тела с помощью 

подсказывающих вопросов. 

Учить находить, используя зрение и осязание и правильно называть части своей 

одежды (воротник, рукава, карманы). 

Учить обозначать в речи пространственное расположение деталей одежды: «воротник 

вверху», «правый рукав», «пуговицы спереди» и т.д.  
Ориентировка в 

пространственн

ых признаках 

игрушек и 

реальных 

предметов 

ближайшего 

окружения. 

 

Развивать умение внимательно рассматривать и ощупывать игрушки и другие 

предметы, выделять их пространственные признаки по инструкциям педагога. 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать шум 

дождя, машин, листвы, ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, учить 

узнавать предметы по характерным запахам) 
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Ориентировка в 

замкнутом 

пространстве 

Учить ориентироваться в групповой комнате: находить с помощью зрения, слуха, 

осязания окна, двери, правильно закрывать и открывать двери. 

Дать представление о расположении игрушек, мебели в кукольном уголке. 

Учить находить своё место за столом, в спальне – свою кровать, в раздевалке свой 

шкафчик, в туалетной комнате – своё полотенце. 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по инструкции. 

 

Ориентировка 

на 

полисенсорной 

основе 

Дать представление о возможности ориентироваться в пространстве с привлечением 

осязания, слуха, обоняния, обращая внимание детей на запахи, изменения покрытия 

пола, на разную поверхность игрушек и предметов. 

Учить различать по звуку музыкальные инструменты, голоса детей, взрослых. 

 

Ориентировка в 

направлениях 

ближайшего 

пространства с 

точкой отсчёта 

от себя. 

Учить показывать направления с точкой отсчёта от себя: направо, налево, вверх, вниз, 

вперед, назад. 

Располагать игрушки в ближайшем пространстве вокруг себя по инструкции и в 

совместных действиях со взрослым. 

Учить обозначать в речи расположение игрушек и окружающих предметов с точкой 

отсчёта от себя соответствующими терминами: справа (направо), слева (налево), 

впереди, сзади, вверху, внизу, вперёд, назад, вниз вверх. 

Понимать и выполнять практические действия с ориентировкой в пространстве по 

инструкции: «возьми в правую руку и т.д.» 

Познакомить с понятием «далеко - близко». 

Ориентировка в 

процессе 

передвижения 

Учить самостоятельно подниматься и спускаться по лестнице. 

Обозначать в речи спуск и подъём: «я иду по лестнице вниз», «я иду по лестнице 

вверх». 

Передвигаться в заданном направлении с точкой отсчёта от себя: вперед, назад, 

вправо, влево и обозначать в речи направления своего движения. 

Ориентировка в 

микропространс

тве 

Дать начальные навыки микроориентировки на листе бумаги. 

Учить определять с помощью осязания и зрения верхнюю, нижнюю, правую, левую 

стороны листа и располагать предметы на этих частях. 

Побуждать использовать в речи обозначения частей листа. 

Моделирование 

простейших 

пространственн

ых отношений 

Учить моделировать из строительного материала, игрушек по предметному образцу, 

по картинке, по инструкции. 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Упражнять в выделении признаков предметов. 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам и назначению. 

Учить называть действия с предметами и материалами, различать и называть 

противоположенные действия. 

Учить устанавливать различия между частью и целым. 

Учить различать и называть свойства предметов, воспринимаемых осязанием. 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением правилами 

поведения в них. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами 

их хранения. 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых 

Привлекать внимание к труду взрослых. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Уточнять представления об орудиях труда, их хранении и назначении, основных 

трудовых действиях. 

Учить понимать значение труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное 

отношение к результату труда взрослых.  

Наблюдения на 

улице 

Учить правильному поведению на участке 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выделять звуки на улице и умение ориентироваться на них. 

Моделировать для детей ситуации движения по тротуару по одному и парами, 

поведения на проезжей части. 

 

Ребёнку о нём 

самом 

Упражнять детей в назывании своего имени и фамилии. 

Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, говорить ласковые слова, 

замечать цвет глаз, детали причёски т.д.) 

Учить красиво улыбаться, говорить вежливые слова, понимать мимику. 
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Прививать навыки аккуратности, продолжать учить хорошим манерам поведения, 

учить детей вести себя в соответствии с местонахождением. 

Знакомить с миром эмоций и чувств. 

Средний возраст (4-5 лет) 
Формирование представлений о цвете 

Закреплять знания о шести цветах в спектр, познакомить с расположением их в спектре. 

Закреплять умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности по образцу. 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок», активизировать речь за счёт словосочетаний: предмет…цвета, 

предметы по цвету одинаковые, тёмный, светлее, самый светлый. 

Учить совмещению сериационных рядов по светлоте. 

цвет жёлтый красный синий зелёный 

 Учить узнавать и 

называть жёлтый 

цвет, выделять 

объектов жёлтого 

цвета из ряда 

цветовых объектов 

высокой 

насыщенности и 

малой светлоты  

Закреплять знания о 

шести цветах в 

спектре, познакомить 

с расположением их в 

спектре. 

Закреплять умение 

подбирать цвета 

радуги в 

определённой 

последовательности 

по образцу. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение с опорой 

на представление о 

цвете. 

Закреплять понятие 

«цвет», «оттенок», 

активизировать речь 

за счёт 

словосочетаний: 

предмет…цвета, 

предметы по цвету 

одинаковые, тёмный, 

светлее, самый 

светлый. 

Учить совмещению 

сериационных рядов 

по светлоте. 

Учить узнавать и 

называть красный 

цвет. Выделять 

объекты красного 

цвета из ряда 

цветовых 

объектов высокой 

насыщенности и 

малой светлоты. 

Учить 

локализовать 

объекты красного 

цвета из 

цветовых 

объектов малой 

насыщенности и 

высокой 

светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть синий 

цвет. 

Выделять объекты 

синего цвета из 

ряда цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности, и 

высокой 

светлоты. 

 

Учить узнавать и 

называть зелёный 

цвет. 

Выделять объекты 

зелёного цвета из 

ряда цветовых 

объектов 

максимальной 

насыщенности и 

средней светлоты, 

и малой 

насыщенности, и 

высокой 

светлоты. 

 

 

Получение цвета    Формировать 

умение получать 

три оттенка 

зелёного цвета, 

используя способ 

окраски воды и 

называть их: 

«тёмный», 

«светлый», 

«самый светлый» 
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Оттенки цвета Развивать 

способность 

различать 3 оттенка 

жёлтого цвета 

Развивать 

способность 

различать 

3оттенка 

красного цвета. 

Учить соотносить 

три оттенка 

красного и 

желтого цветов. 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка синего 

цвета. 

 Учить соотносить 

три оттенка 

красного и синего 

цветов. 

 

Развивать 

способность 

различать 3 

оттенка зелёного 

цвета. 

 Учить соотносить 

три оттенка 

красного и 

зелёного цветов. 

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Упражнять в ранжировании предметов по светлоте (3 оттенка) 

Упражнять в ранжировании предметов синего и красного цвета в ритмически 

заданной последовательности.  

Учить ранжированию предметов красного и зелёного цветов в ритмически заданной 

последовательности. 

Локализация 

цвета 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

красный, синий, жёлтый, зелёный цвета. 

Локализовать красные, жёлтые, синие, зелёные цвета из ряда цветовых объектов. 

Речь  Формировать обобщающее понятие «цвет», ввести его в описательную речь детей. 

Учить употреблять в речи выражения «тёмный…», «светлый…», «самый 

светлый…» 

Старший возраст (5-6 лет) 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о последовательном расположении цветов в спектре 

Закреплять умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности по 

представлению 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете 

Учить решать логические задачи с опорой на представление о цвете. 

Учить строить цветовые узоры, различного уровня сложности по образцу, ориентируясь на 

несколько признаков одновременно, формировать представление о симметрии узора, 

умение воспроизводить положение элементов в пространстве. 

Формировать представления о тёплых и холодных цветах. 

спектра. 

Упражнять в дифференциации предметов, предметных изображений, окрашенных в тёплые 

и холодные цвета, идентификации по слову объектов холодных и тёплых цветов, не 

смущаясь различия в оттенках. Учить дифференцировать сочетания тёплых тонов от 

сочетания холодных тонов. 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок», активизировать речь за счёт словосочетаний: 

предмет…цвета, предметы по цвету различаются (сходны), тёмный (светлый) оттенок 

цвета. 

 

 

 голубой фиолетовый розовый бордовый малиновый ранее 

изученные 

цвета 

(красный, 

жёлтый, 

оранжевый

, зелёный, 

синий, 

коричневы

й) 

 

 Учить 

узнавать и 

называть 

голубой цвет, 

различать 

голубой и 

синий цвета. 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

фиолетовый 

цвет  

 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

розовый 

цвет. 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

бордовый 

цвет. 

 

 

Учить 

узнавать и 

называть 

малиновый 

цвет. 

 

Закреплять 

цвета 
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Получение 

цвета 

 Учить 

получать 

фиолетовый 

цвет путём 

смешивания 

двух красок: 

синей и 

красной. 

 

Учить 

получать 

розовый 

цвет путём 

смешения 

двух красок: 

белой и 

красной. 

 

Формировать 

умение 

получать 

бордовый 

цвет путём 

смешения 

двух красок: 

красной и 

чёрной 

 

 

 Учить 

получать 

коричневы

й цвет, 

путём 

смешения 

красок: 

синей, 

жёлтой, 

красной 

Оттенки 

цвета 

Учить 

высветлению 

голубого 

цвета с 

помощью 

белил 

развивать 

способность 

различать 5 

оттенков 

голубого 

цвета. 

Развивать 

способность 

соотносить 

оттенки 

голубого 

цвета 

Развивать 

способность 

различать до 

пяти 

оттенков 

фиолетового 

цвета. 

Учить 

высветлени

ю 

фиолетового 

цвета с 

помощью 

белил и 

воды 

соотносить 

оттенки 

фиолетового 

цвета. 

 

Развивать 

способность 

различать 

до 5 

оттенков 

розового 

цвета. 

 

Учить 

различать 

оттенки 

розового 

цвета на 

слабом 

цветовом 

контрасте. 

 

Развивать 

способность 

различать до 

5 оттенков 

бордового 

цвета, 

получать 

оттенки 

бордового 

цвета 

добавлением 

синей 

краски. 

 

 Формирова

ть умение 

различать 

до 7 

оттенков 

цветов  

 

Построение 

сериационн

ых рядов 

Учить 

высветлению 

голубого 

цвета с 

помощью 

белил и 

составлению 

сериационног

о ряда по 

светлоте в 

порядке её 

убывания и 

возрастания 

 

Учить 

составлению 

сериационно

го ряда по 

светлоте в 

порядке её 

убывания и 

возрастания. 

Упражнять 

в 

составлении 

сериационн

ых рядов из 

предметов и 

предметных 

изображени

й розового 

цвета по 

светлоте. 

  Учить 

ранжирова

ть объекты 

(семь) 

разных 

оттенков 

цветов по 

светлоте. 

Локализаци

я цвета 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак – 

голубой цвет, 

а также о 

предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающихс

я голубой 

окраской.  

 

Познакомит

ь с 

предметами, 

имеющими 

постоянный 

признак – 

фиолетовый 

цвет, а также 

о предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающих

ся 

фиолетовой 

окраской. 

Расширять 

знания о 

предметах 

окружающе

й 

обстановки, 

имеющих 

розовый 

цвет 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображени

я розового 

цвета в 

зашумлённо

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения 

и предметы 

бордового 

цвета в 

окружающей 

обстановке. 

Учить 

локализовать 

бордовый 

цвет из 

оттенков 

красного 

цвета, не 

Учить 

локализоват

ь малиновый 

цвет из 

оттенков 

красного. 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак – 

малиновый 

цвет, а также 

о предметах 
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Развивать 

способность 

локализоват

ь оттенок 

синего цвета 

из синих и 

фиолетовых 

тонов, 

фиолетового 

цвета из 

красных и 

синих тонов 

и их 

оттенков. 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения 

фиолетового 

цвета в 

зашумлённо

м 

пространств

е. 

 

м 

пространств

е. 

 

смущаясь 

светлоты. 

окружающе

й 

обстановки, 

отличающих

ся 

малиновым 

цветом. 

 

Формирование геометрических представлений 

Плоскостные геометрические фигуры 

круг овал треугольник квадрат прямоугольн

ик 

ромб трапеция 

Закрепление Знакомство 

познакомить с 

разновидностями округлой 

формы 

(разное соотношение осей) 

познакомить с разновидностями 

прямоугольной формы (квадраты и 

прямоугольники с разным соотношением 

сторон) 

Учить узнавать ромб и 

трапецию. 

Локализовать ромбы из 

множества квадратов, 

прямоугольников, 

трапеций. 

Локализовать трапеции из 

множества 

прямоугольников, 

квадратов, ромбов. 

 Учить обследовать, узнавать и называть четырёхугольники,                                                                   

анализировать их составные части, определять сходное и различное. 

Учить делить фигуры на 4 равные части, составлять их из таких же 

частей, рисовать заданный четырёхугольник на листе бумаги, 

разлинованном в клетку. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос при восприятии геометрических фигур. 

Развивать способность соотносить силуэтные и контурные изображения геометрических фигур. 

Ознакомить с понятием «внутренняя область фигуры», «границы фигуры». 

Учить составлять геометрические фигуры из определённого количества палочек, использовать приём 

пристроения к одной фигуре, взятой за основу другой. 

Учить последовательному осматриванию расчленённой орнаментальной формы, выделять, называть и 

запоминать её части (геометрические фигуры), их пространственное положение. 

Выкладывать из геометрических фигур предметные изображения. 

Развивать способность к осуществлению преобразования геометрических фигур в соответствии с 

символическим изображением, обозначающим различные признаки (цвети, величина, форма) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

 Учить составлять описательный рассказ о форме и узнавать форму по точному словесному описанию. 

Развивать память, мышление, внимание с опорой на представления о форме. 

 

Объёмные геометрические тела 

Закрепление Знакомство 
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Шаркуб 

треугольная призма 

брус 

цилиндр 

Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий цилиндр, называть его. 

Учить видеть сходство между формой цилиндра с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой цилиндра. 

Учить ориентироваться в схематическом изображении цилиндра, выполненном в двух проекциях (вид 

спереди и сверху). 

Совершенствовать умение построения сериационного ряда с учётом величины (из пяти цилиндров) 

Подбирать к заданному цилиндру схематическое изображение с учётом величины. 

Развивать зрительный анализ, внимание, память, умение сравнивать, обобщать, классифицировать, 

комбинаторные способности, зрительные функции с опорой на представления о форме; формировать 

целостный образ фигур, тонкие зрительные дифференцировки пространственного расположения элементов 

фигур и их соотношение с другими частями целого. 

Развивать обследовательские действия при восприятии объёмных форм разной величины на ощупь. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос при восприятии объёмных геометрических тел. 

Учить с помощью осязания различать объёмные и плоскостные формы (шар-круг, куб- квадрат, кирпич- 

прямоугольник) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

Развивать способность по графической модели (схеме) определять геометрическое тело). 

Учить выполнять простейшую геометрическую конструкцию из 2-3 деталей по схематическому 

изображению, анализировать её, находить и исправлять ошибки в конструкции по схеме при соотнесении 

её с конструкцией. 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных эталонов Направления и задачи 

коррекционно-развивающей 

работы 

Развитие аналитического 

восприятия формы 

Формирование навыков сличения, 

узнавания и называния силуэтов 

(барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, 

трапеция, шар, куб, брусок, цилиндр. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых и разных 

геометрических тел из 6-8-ми. 

Формирование навыка выбора 

заданных геометрических фигур в 

системе (ритмически заданном ряду –

круг, кв., круг, кв.,кв, круг). 

Обучение группировке нескольких 

геометрических фигур вокруг одного 

образца (выбор из четырёх 

разновидностей) 

Идентификация эталонов формы 

с формой предметных силуэтов 

(круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных): 

- выбор идентичного 

изображения из 6-8 объектов. 

Идентификация эталонов формы 

с формой барельефных 

предметных изображений 

(круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных; 6-

8 объектов). 

Идентификация эталонов формы 

с формой рельефных 

(выпуклых, углублённых) 

предметных изображений. 

Сравнение геометрических 

фигур (силуэтов, барельефных, 

рельефных), тел: 

- квадрат и прямоугольник, 

ромб, трапеция, цилиндр, шар, 

куб.  

Сравнение геометрических 

фигур и тел: 

-круг, прямоугольник, цилиндр. 

Сравнение предметных 

(барельефных, рельефных) 

изображений простой 

 Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений геометрических 

фигур, предметных 

изображений в зависимости 

от формы по образцу -  

геометрическому эталону: 

- 7-8 объектов круглых, 

квадратных, треугольных, 

прямоугольных, овальных. 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений геометрических 

фигур, предметных 

изображений по словестному 

заданию без образца (7-8 

объектов круглых, 

квадратных, треугольных, 

прямоугольных) 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений геометрических 

фигур, предметных 

изображений с отвлечением 

от других признаков (формы, 

материала) (7-8 объектов 

круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных) 

Составление целого из частей 

(геометрические фигуры, 

предметные изображения: 
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конфигурации, включающих до 

четырёх геометрических фигур. 

сложная форма из пяти 

частей) 

Составление рядов из 

геометрических фигур в 

ритмически заданной 

последовательности.  

Нахождение лишней по 

форме геометрической 

фигуры (тела, предмета) в 

классификационных рядах: 

-объекты треугольной, 

четырёхугольной формы (их 

разновидностей). 

Дополнение 

классификационных, 

сериационных рядов (выбор 

из объектов треугольной, 

четырёхугольной формы) 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-

маленький 

Толстый-

тонкий 

Длинный-

короткий 

Высокий-

низкий 

Широкий-

узкий 

Называние 

величины  

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины 

Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине (растения, 

животные транспорт). 

Учить устанавливать реальные размерные отношения между одинаковыми по величине 

изображениями различных групп предметов одного рода.  

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как 

опознавательный признак (животные и их детёныши). 

Совершенствовать представление о том, что если части одного предмета больше частей 

другого предмета, то и сам предмет больше и наоборот. 

Совершенствовать умение соотносить величину предметных изображений с учётом 

реальных объектов, совмещать сериационные ряды по представлению. 

Познакомить детей с законами перспективы: «Чем ближе к нам предмет, тем он кажется 

больше и наоборот», «Ближние предметы частично перекрывают дальние» 

Развивать внимание, память, мышление с опорой на представления о величине. 

Глазомерная 

оценка 

предметов и 

предметных 

изображений 

Учить находить в специально организованном пространстве на глаз предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), толще (тоньще), шире (уже) образца; выбирать два предмета, 

равных образцу. 

Упражнять в выборе меньшего расстояния до предмета на глаз и проверять свой выбор 

с помощью условной мерки 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить устанавливать размер отношения между 6-8 предметами разной длины 

(толщины, высоты, ширины): строить сериационные ряды в порядке возрастания и 

убывания величины на основании правила выбора. 

Подвести детей к пониманию, что каждый элемент в ряду меньше (больше) 

предыдущего и больше (последующего). 

Упражнять в определении места пропущенного элемента в ряду и в определении 

ошибок в ранжировании предметов (усложнять зрительнуюдифференцтровку по 

величине) 

Формировать умение передавать разницу в величине ранжированных объектов в 

рисунке. 

Учить достраивать сериационные ряды от промежуточного элемента, ориентируясь на 

один параметр величины. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Измерение 

объектов 

условными 

мерками 

Учить сравнивать два предмета по величине опосредованно – с помощью третьего 

(условной мерки), учить сравнивать объёмы, занимаемые жидкостями и сыпучими 

веществами.   
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Учить определять сколько раз условная мерка уложилась в предмете. 

Учить сравнивать две протяжённости способом сравнения результатов измерения с 

помощью условной мерки (зеленый шарф длиннее, потому что в нём уложилось пять 

палочек, а красный шарф короче, потому что в нём уложилось всего три палочки) 

Учить определять расстояние до двух объектов в большом пространстве с помощью 

условной мерки (шагами, гимнастической палкой). 

Речь Активизировать словарь за счёт выражение: «между…», «ближе к…», «дальше от…», 

«длиннее (короче, чем…)», шире (уже), чем…, «толще (тоньше, чем)», «выше (ниже)», 

«… длиннее, потому что уложилось…» 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Учить осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных 

эталонов  
Сравнение по величине 

Развитие аналитического 

восприятия величины 

Формирование навыков сличения, 

узнавания и называния величины 

силуэтных, барельефных, рельефных 

изображений: 

-большой-маленький, длинный-

короткий, толстый-тонкий, высокий-

низкий, широкий-узкий. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых по величине объектов из 

6-8-ми таких же по величине 

объектов (по высоте, длине, толщине, 

высоте; разница в величинах 1 см.) 

Формирование навыка выбора 

заданных по величине фигур в 

системе (ритмически заданном ряду – 

выс., низ.,выс., низ.,низ., выс. и.т.д. 

Обучение группировке нескольких 

объектов одинаковой величины 

вокруг одного образца (выбор из 6 -7 

объектов, сочетающих 2 параметра 

величины (высота и толщина).  

Сравнение двух объектов по 

величине: 

-сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в 

величине до 2-1,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов 

одновременно по толщине и 

высоте 

Сравнение трёх объектов по 

величине: 

-сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в 

величине до 2-1,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов 

одновременно по толщине и 

длине 

 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений геометрических 

фигур, предметных 

изображений по образцу: 

- одновременно по двум 

параметрам величины 

(толщине и высоте из 7-8 

объектов). 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений геометрических 

фигур, предметных 

изображений по словестному 

заданию без образца 

(одновременно по двум 

параметрам величины 

(толщине и высоте 7-8 

объектов) 

Построение сериационного 

ряда в убывающей и 

возрастающей 

последовательности из 6-7 

объектов: 

- по образцу 

- по правилу 

Нахождение места 

пропущенного элемента в 

сериационном ряду 

Совмещение сериационных 

рядов по длине (толщине, 

высоте, ширине из 6-7 

объектов): 

-оба ряда в убывающей 

последовательности 

-оба ряда в возрастающей 

последовательности 

- один ряд в возрастающей 

последовательности, другой в 

убывающей 
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Составление рядов в 

ритмически заданной 

последовательности. 

Нахождение лишнего по 

величине объекта в ряду 

одновременно по двум 

параметрам величины 

(толщине и высоте) 

Дополнение сериационных 

рядов (выбор из 6-7 объектов, 

разных по величине) 

 

 

 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле 

Закреплять умения детей ориентироваться в собственном теле c упором на право-

левую ориентировку (относительно основной вертикальной оси ребёнка), 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях 

внешних объектов и 

тела (по отношению 

к собственному 

телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение 

объектов с точкой отсчёта от себя: 

- по вертикальной оси  

- по горизонтальной оси  

- лево-правая ориентировка  

Закреплять умение показывать направления пространства с точкой опоры от себя. 

Усложнять ориентировку за счёт увеличения объектов по осям и сторонам. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с 

точкой отсчёта от себя (впереди меня, передо мной, позади меня, сзади меня, за…, 

справа от меня, слева от меня, дальше, ближе, правее, левее, между, рядом, около, 

с…). 

Совершенствовать умение самостоятельно располагать предметы в заданном 

направлении окружающего пространства. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками -  указателями (направо, налево, назад, 

вперёд), определять своё местонахождение среди других людей. 

Продолжать учить ориентироваться на участке: словесно обозначать 

расположение веранды, лавок, песочницы, деревьев, цветов и т.д. 

Учить обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно друг 

друга 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать 

шум дождя, машин, листвы, ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, 

учить узнавать предметы по характерным запахам) 

Микроориентировк

а 

Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, 

поверхности стола 

     -учить располагать предметы слева-направо; 

- сверху-вниз; 

- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

- в правом вернем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем углах. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в 

микропространстве. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, 

верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

 

Моделирование Формировать умение создавать простейшие модели пространственых отношений 

между игрушками, предметами (кукольный домик) 

Социально-бытовая ориентировка 
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Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Продолжать учить понимать назначение предметов.  

Различать и называть существенные детали предметов. 

Учить группировать сходные предметы по форме, назначению, цвету, фактуре. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

строением или материалом, из которого он сделан. 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых 

Привлекать внимание к труду взрослых. 

Создавать условия для посильного труда в группе и на участке. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Уточнять представления об орудиях труда, их хранении и назначении. 

Продолжать 

наблюдения на 

улице 

Учить правильному поведению на участке 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Обучать 

движению на 

улице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с 

правилами поведения на проезжей части. 

 

Ребёнку о нём 

самом 

Продолжать прививать навыки аккуратности, продолжать учить хорошим манерам 

поведения, учить детей вести себя в соответствии с местонахождением. 

Знакомить с миром эмоций и чувств. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о системе и взаимосвязи цветов в спектре. 

Продолжать формировать представления об основных и промежуточных цветах. 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о 

цвете. 

Закреплять представления о тёплых и холодных цветах спектра. 

Закреплять умение назвать точным словом тёплые, холодные, хроматические и 

ахроматические цвета. 

Учить решать логические задачи с опорой на представление о цвете. 

Продолжать знакомить с цветом как признаком предмета. 

Учить видеть нюансы окраски окружающих объектов. 

Упражнять в локализации заданного цвета в предметах окружающей 

действительности.  

Развивать творческое изображение, способность воспринимать и передавать 

настроение с помощью цвета. 

 серый сиреневый лиловый ранее изученные 

цвета (красный, 

жёлтый, 

оранжевый, 

зелёный, синий, 

коричневый, 

бордовый, 

малиновый, 

фиолетовый, 

розовый, голубой) 

 

 Учить узнавать и 

называть серый 

цвет (тёмный и 

светлый), 

упражнять в 

сличении 

чёрного, серого и 

белого цветов, 

систематизации 

ахроматических и 

хроматических 

цветов. 

Учить узнавать и 

называть 

сиреневый цвет  

 

 

Учить узнавать и 

называть лиловый 

цвет. 

 

Закреплять цвета 
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Получение 

цвета 

Учить получать 

серый цвет путём 

смешивания 

чёрного и белого. 

 Учить получать 

лиловый цвет путём 

смешения двух красок: 

красной, синей и 

чёрной. 

 

Закреплять 

способы 

получения цветов. 

Оттенки цвета Развивать 

способность 

различать 

оттенки серого 

цвета. 

 

Учить соотнесению 

оттенков 

сиреневого цвета. 

 

 

Учить различать 

оттенки лилового 

цвета. 

Закреплять 

умение называть 

точным словом 

оттенки красного 

цвета и других 

цветов 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить составлять 

сериационные 

ряды в порядке 

убывания и 

возрастания 

цветовой 

насыщенности 

(10 объектов) 

Учить составлению 

сериационного 

ряда в порядке 

убывания цветовой 

насыщенности и 

возрастания (10 

объектов) 

Упражнять в 

ранжировании 

объектов лилового 

цвета по цветовой 

насыщенности (10 

объектов) 

Упражнять в 

ранжировании по 

цветовой 

насыщенности до 

10 объектов (10 

объектов) 

Локализация 

цвета 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак –серый 

цвет.  

Развивать тонкую 

зрительную 

дифференцировку 

при восприятии 

сиреневого и 

фиолетового цвета. 

 

Учить локализации 

лилового цвета из 

фиолетовых, в 

сравнении лилового и 

сиреневого цветов. 

Упражнять в 

нахождении объектов 

лилового цвета в 

окружающем 

пространстве. 

Упражнять в 

локализации 

оттенков красного 

цвета и других 

цветов 

Формирование геометрических представлений 

Плоскостные геометрические фигуры 

круг овал треугольник квадрат прямоугольник ромб трапеция 

Закрепление 

 Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских 

действий многоугольник, называть его. 

Упражнять в сравнении многоугольной и округлой формы. 

Формировать умение рисовать многоугольник по образцу на листе 

бумаги в клетку. 

Учить дифференцировать контурные изображения многоугольников, 

соотносить контурные и силуэтные изображения, отличающиеся по 

форме и величине. 

Учить делить геометрическую фигуру на части и составлять её из таких 

же частей. 

Формировать умение разными способами преобразовывать фигуру, 

срезая углы, накладывая фигуры друг на друга. 

Формировать знания о разновидностях треугольных предметов. 

Упражнять в соотнесении целостной формы предметного изображения с геометрическими эталонами. 

Формировать умение расчленять сложную форму предмета на ряд элементов и выкладывать изображения 

по контурному расчленённому и нерасчленённому образцу.  

 

Объёмные геометрические тела 

Закрепление Знакомство 

Шаркуб 

треугольная призма 

брус 

цилиндр 

конус 

Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий конус, называть его. 

Учить видеть сходство между формойконуса с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой конуса. 

Учить ориентироваться в схематическом изображении конуса, выполненном в двух проекциях (вид 

спереди и сверху). 
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Учить читать графические схемы, создавать их по конструктивному образцу из 2-4 деталей, в 3-х 

прямоугольных проекциях: вид спереди, сбоку и сверху и воссоздавать конструкцию в соответствии со 

схемой. 

Учить осуществлять изменения в конструкции в соответствии с графической моделью, внося в неё одну 

дополнительную деталь 

 

Учить задавать вопросы о форме и отвечать на них. 

Учить последовательному зрительному обследованию и описанию сложной формы предметов, узнавать 

форму по описанию. 

Закреплять умение последовательно в соответствии с заданным алгоритмом (выделение общей формы, 

контура, основных частей, свойств, пространственных отношений) описывать сложную форму по образцу 

и представлению. 

Упражнять в создании образа по словестному описанию. 

Развивать зрительные возможности, память, внимание, мышление с опорой на представление о форме. 

Упражнять в рисовании геометрических фигур с закрытыми глазами, двух разных фигур сразу двумя 

руками 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных 

эталонов 

Направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы 

Развитие аналитического 

восприятия формы 

Формирование навыков сличения, 

узнавания и называния силуэтов 

(барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, 

трапеция, шар, куб, брусок, 

цилиндр, конус. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых и разных 

геометрических тел из 9-10-и. 

Формирование навыка выбора 

заданных геометрических фигур в 

системе (ритмически заданном 

ряду –круг, кв.,овал,круг, кв., круг, 

кв, овал, круг, квадрат…). 

Обучение группировке нескольких 

геометрических фигур вокруг 

одного образца (выбор из пяти 

разновидностей) 

Идентификация эталонов формы с 

формой предметных силуэтов 

(круглых, квадратных, треугольных, 

прямоугольных, овальных): 

- выбор идентичного изображения из 

9-10 объектов. 

Идентификация эталонов формы с 

формой барельефных предметных 

изображений (круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных, 

овальных; 9-10 объектов). 

Идентификация эталонов формы с 

формой рельефных (выпуклых, 

углублённых) предметных 

изображений (набор и количество то 

же) 

Сравнение геометрических фигур 

(силуэтов, барельефных, 

рельефных), тел: 

- многоугольники (пятиугольник и 

шестиугольник); 

-фигуры многоугольной и 

четырёхугольной формы 

- конус, цилиндр 

Сравнение геометрических фигур и 

тел: 

-круг, треугольник, конус. 

Сравнение предметных 

(барельефных, рельефных) 

изображений простой конфигурации, 

включающих до пяти 

геометрических фигур. 

 Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений 

геометрических фигур, 

предметных изображений в 

зависимости от формы по 

образцу -  геометрическому 

эталону: 

- 9-10 объектов круглых, 

квадратных, треугольных, 

прямоугольных, овальных. 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений 

геометрических фигур, 

предметных изображений по 

словестному заданию без 

образца (9-10 объектов 

круглых, квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных) 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений 

геометрических фигур, 

предметных изображений с 

отвлечением от других 

признаков (формы, 

материала) (9-10 объектов 

круглых, квадратных, 

треугольных, 

прямоугольных) 

Составление целого из 

частей (геометрические 

фигуры, предметные 

изображения: сложная 

расчленённая и 

нерасчленённая форма из 6 

частей) 
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Составление рядов из 

геометрических фигур в 

ритмически заданной 

последовательности: круг, 

квадр, овал, круг, квадр. 

круг, квадр.,овал, круг, 

квадр. 

Нахождение лишней по 

форме геометрической 

фигуры (тела, предмета) в 

классификационных рядах: 

-объекты многоугольной 

формы (их разновидности). 

Дополнение 

классификационных, 

сериационных рядов (выбор 

из объектов многоугольной 

формы и их разновидностей) 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-

маленький 

Толстый-тонкий Длинный-

короткий 

Высокий-

низкий 

Широкий-

узкий 

Называние 

величины  

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины 

Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине 

(растения, животные транспорт). 

Упражнять в зрительном сопоставлении предметов разной величины, локализации 

двух одинаковых объектов по величине из множества разнорасположенных в 

контурном и силуэтном вариантах. 

Закреплять умение применять законы перспективы: «Чем ближе к нам предмет, тем 

он кажется больше и наоборот», «Ближние предметы частично перекрывают 

дальние», «Чем дальше от нас предмет, тем ближе его основание к линии горизонта» 

Глазомерная 

оценка 

предметов и 

предметных 

изображений 

Тренировать в определении величины предмета на глаз с последующей проверкой 

условной меркой. 

Формировать умение определять расстояние до предмета на глаз, развивать тонкую 

зрительную дифференцировку расстояний в большом пространстве между 2-5 

предметами, расположенных в одном и разных направления (проверять условной 

меркой правильность), отражать результаты измерения при составлении плана. 

Учить подбирать в окружающей обстановке на глаз предметы шире, уже выше, 

ниже, толще, тоньше, длиннее, короче, чем образец. 

Построение 

сериационных 

рядов 

Закреплять навык ранжирования 10 предметов по разным параметрам величины в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

Формировать умение схематично изображать ряд из предметов разной величины в 

ритмически заданной последовательности. 

Учить видеть ошибки в ритмической последовательности. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Формировать умение пользоваться схемой при построении ряда из объектов разных 

по величине в ритмически заданной последовательности. 

Измерение 

объектов 

условными 

мерками 

Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки при 

соблюдении правил измерения. 

Формировать представления о зависимости результата измерения от величины 

мерки. 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Учить осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос 

ВПФ Развивать зрительный анализ, внимание, память, мышление с опорой на 

представления о величине. 

Развивать способность к зрительному анализу, упражнять в группировке 

предметных изображений по признаку величины. 
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Активизировать словарь за счёт использования слов, обозначающих результаты 

сравнения. Учить правильноотражать в речи понятие относительности размера и 

транзитивности отношений между упорядоченными элементами по разным 

параметрам величины. Учить грамотно задавать вопросы о величине предметов, 

отвечать на них. Закреплять умение составлять загадки – описания о предметах 

разной величины. 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных 

эталонов  
Сравнение по величине 

Развитие аналитического 

восприятия величины 

Формирование навыков сличения, 

узнавания и называния величины 

силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений: 

-большой-маленький, длинный-

короткий, толстый-тонкий, 

высокий-низкий, широкий-узкий. 

Формирование навыка выбора 

одинаковых по величине объектов 

из нескольких: выбор из 9-10-

иобъектов такого же по величине 

(по высоте, длине, толщине, 

высоте; разница в величинах 0,5 

см.) 

Формирование навыка выбора 

заданных по величине фигур в 

системе (ритмически заданном 

ряду – широкий-длинный, узкий-

длинный, широкий-короткий, 

широкий – длинный, узкий- 

длинный, широкий- короткий и 

т.д.) 

Обучение группировке нескольких 

объектов одинаковой величины 

вокруг одного образца (выбор из 

9-10 объектов, сочетающих 2 

параметра величины (длина и 

ширина)).  

Сравнение двух объектов по 

величине: 

-сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в величине 

до 1-0,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов одновременно по 

толщине и высотес постепенным 

уменьшением разницы в величине 

до 1-0,5 см 

-сравнение по трёмпараметрам 

величины: учить сравнивать на 

ощупь объекты одновременно по 

длине, ширине,высоте. 

Сравнение трёх объектов по 

величине: 

- сравнение по одному параметру 

величины с постепенным 

уменьшением разницы в величине 

до 1-0,5 см 

-сравнение по двум параметрам 

величины объектов с постепенным 

уменьшением разницы в величине 

до 1-0,5 см 

 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений 

геометрических фигур, 

предметных изображений по 

образцу: 

- одновременно по двум 

параметрам величины 

(длине и ширине из 9-10 

объектов). 

Группировка силуэтных, 

барельефных, рельефных 

изображений 

геометрических фигур, 

предметных изображений по 

словестному заданию без 

образца (одновременно по 

двум параметрам величины 

(длине и ширине из 9-10 

объектов). 

Построение сериационного 

ряда в убывающей и 

возрастающей 

последовательности из 8-10 

объектов: 

- по образцу 

- по правилу 

Нахождение места 

пропущенного элемента в 

сериационном ряду из 9-10 

объектов 

Совмещение сериационных 

рядов по длине (толщине, 

высоте, ширине из 9-10 

объектов): 

-оба ряда в убывающей 

последовательности 

-оба ряда в возрастающей 

последовательности 

- один ряд в возрастающей 

последовательности, другой 

в убывающей 

Составление рядов в 

ритмически заданной 

последовательности- 

широкий-длинный, узкий-

длинный, широкий-
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короткий, широкий – 

длинный, узкий- длинный, 

широкий- короткий и т.д.) 

Нахождение лишнего по 

величине объекта в ряду 

одновременно по двум 

параметрам величины 

(длине и ширине) 

Дополнение сериационных 

рядов (выбор из 8-10 

объектов, разных по 

величине) 

 

 

 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле 

Закреплять умения детей ориентироваться в собственном теле c упором на 

право-левую ориентировку (относительно основной вертикальной оси ребёнка), 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях 

внешних объектов и 

тела (по отношению к 

собственному телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение 

объектов с точкой отсчёта от себя: 

- по вертикальной оси  

- по горизонтальной оси  

- лево-правая ориентировка  

Закреплять умение показывать направления пространства с точкой опоры от 

себя. 

Усложнять ориентировку за счёт увеличения объектов по осям и сторонам. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве 

с точкой отсчёта от себя (впереди меня, передо мной, позади меня, сзади меня, 

за…, справа от меня, слева от меня, дальше, ближе, правее, левее, между, рядом, 

около, с…). 

Совершенствовать умение самостоятельно располагать предметы в заданном 

направлении окружающего пространства. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками -  указателями (направо, налево, 

назад, вперёд), определять своё местонахождение среди других людей. 

Продолжать учить ориентироваться на участке: словесно обозначать 

расположение веранды, лавок, песочницы, деревьев, цветов и т.д. 

Учить обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно 

друг друга 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать 

шум дождя, машин, листвы, ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, 

учить узнавать предметы по характерным запахам) 

Микроориентировка Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, 

поверхности стола и т.д. 

учить самостоятельнорасполагать предметы в названных направлениях 

      -    слева-направо; 

- сверху-вниз; 

- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

- в правом вернем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем 

углах. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, 

верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

 

Моделирование Совершенствовать умение моделировать пространственные отношения между 

предметами. 
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3.1.8. Организация психолого-медико-педагогического обследования  

 

В начале каждого учебного года заведующий издает приказ о функционировании 

психолого-педагогического консилиума (ППк). Специалисты и воспитатели проводят 

обследование в начале и в конце учебного года.   

Диагностика является необходимым структурным компонентом коррекционно-

педагогического процесса и средством оптимизации этого процесса. Углублённое 

всестороннее обследование позволяет определить адекватные индивидуальные 

Учить моделировать замкнутое и открытое пространство по инструкции 

взрослого (помещения детского сада, участки). 

Обозначать в речи расположение деталей модели, замещающих реальные 

предметы. 

Учить составлять схемы пути передвижения и передвигаться по заданному 

плану, обозначая путь передвижения с помощью речи. Учить «читать» схемы и 

планы пути и окружающего пространства. 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций. 

Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила 

использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки 

окружающих предметов, понимать связь между назначение, строением, 

материалом, из которого изготовлен. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим 

признакам предметы, понимать значение обобщающих слов.  

Привлекать внимание к красоте природы. 

Учить правильно вести себя в природе. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться, соблюдая правила 

безопасности.  

Приобщение к труду 

взрослых 

Развивать интерес к труду взрослых. 

Познакомить с некоторыми конкретными видами труда в промышленности, в 

сельском хозяйстве, в транспортной отрасли и.т.д., объясняя значение данного 

труда для окружающих. 

Формировать представление о содержании труда, цели работы, материалах, 

оборудовании, орудиях труда.  

Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, взаимосвязь и 

взаимопомощь людей в труде, стремление делать полезные вещи. 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, почта, библиотека, больница), об их 

назначении. 

Приобщать детей к помощи взрослым, учить уважать результаты труда. 

Ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

Воспитывать уважение к государственной символике. Символике родного края. 

Знакомство с некоторыми фактами жизни знаменитых людей искусства. 

Воспитывать интерес к произведениям великих поэтов, композиторов, 

художников. 

Познакомить с произведениями национального искусства. 

Воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать 

представления о том, как создаётся книга. 

 

Ориентировка на 

улице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с 

правилами поведения на проезжей части. Уточнить знания детей о разделении 

проезжей части осевой линией, пешеходном переходе и других знаках, о 

соблюдении правил движения пешеходов на улицах. 

 

Представления о 

самом ребёнке и 

окружающих людях 

Формировать представления о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Обучать формам общения вербального и невербального общения. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении людей 

(доброжелательность, забота и т.д.) 
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коррекционно-развивающие мероприятия и определить эффективность коррекционно-

развивающего воздействия. 

Основными задачами обследования детей являются: 

- изучение особенностей психо-речевого развития ребёнка; 

- выявление степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- определение характера динамики развития и обучаемости; 

- дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-педагогического 

наблюдения и изучения динамики развития познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. 

Данные, полученные в результате комплексного изучения ребёнка, позволяют 

подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и приёмы педагогического 

воздействия, определить задачи и содержание коррекционно-развивающей, образовательно 

- воспитательной работы. 

В течение года педагоги проводят обследование детей в два этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объёме образовательной 

программы. 

Помимо этого, собираются анамнестические сведения о развитии ребёнка, 

изучаются микросоциальные условия жизни и воспитания в семье.  

На основе данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-

психического и соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со 

стороны нервной системы, моторного развития и физического состояния. 

Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей 

динамики развития каждого ребёнка. Динамическое диагностическое обследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной   

работы с каждым ребёнком и группой в целом, а также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника с ОВЗ. 

 

3.1.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Культурно-

досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность способствует формированию стремления 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Путешествие в мир знаний сентябрь Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Тематическая неделя «Мы – будущие 

железнодорожники» 

октябрь Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 
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Осенний калейдоскоп ноябрь Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Новогодние чудеса декабрь Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Неделя зимних игр и забав 4 неделя января Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

Зимняя спартакиада февраль Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

День защитника Отечества  февраль Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

Широкая Масленица 

 

февраль-март Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

8 Марта – женский день март Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Международный день танца 4 неделя марта Заведующий, старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования 

(хореограф), воспитатели 

Театральная неделя «Играем в театр» 4 неделя марта Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» (День 

жаворонка) 

3 неделя 

марта 

Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

День смеха и веселья апрель Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

«Если очень захотеть – можно в космос 

полететь» 

апрель Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

апрель Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

«День Земли» 4 неделя апреля Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Великий день Победы 2 неделя мая Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Выпускной бал 4 неделя мая Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

День защиты детей июнь Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Летняя спартакиада июнь Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

День дружбы июль Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

День железнодорожника август Заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
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Краткая презентация АООП. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - это 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности дошкольного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием) в 

возрасте 3 - 8 лет. 

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

АООП направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 В связи с этим, среди планируемых результатов освоения коррекционно-

развивающей программы детьми, можно отметить следующие характеристики: 

• Ребёнок умеет содержательно и выразительно использовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

• Ребёнок инициативен и самостоятелен в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности. 

• Ребёнок наблюдателен, способен к экспериментированию со словом, к речевому 

творчеству. 

• Ребёнок любознателен, умеет рассуждать, обосновывать выбор действия и объяснять 

полученный результат. 

• Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, способен договариваться, адекватно проявлять свои чувства, старается разрешать 

конфликты. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, принимать собственные решения. 
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• Ребёнок владеет основными навыками ручной умелости, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие дети, дети с 

амблиопией и косоглазием) во всех пяти образовательных областях.  

Национально-региональный компонент реализуется через приобщение 

воспитанников к быту народов Поволжья, его традициям и культуре в разных видах 

деятельности и знакомство с родным городом, в части, формулируемой участниками 

образовательного процесса реализуется через парциальную программу Л.А. Шарпак, В.М. 

Иванушкина, Н.В. Матренина Программа поликультурного образования детей 3-7 лет 

«Диалог культур», ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2013. 

Содержание выше представленной парциальной программы вводится в содержание 

обязательной части при проведении специально организованной образовательной 

деятельности (как части непосредственно-образовательной деятельности), совместной 

деятельности взрослых с детьми, в самостоятельную деятельность детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно - 

пространственной среды. 

Партнёрские отношения педагогов с семьями воспитанников – важная составляющая 

Программы Учреждения. В основу взаимодействия с родителями (законными 

представителями) положены следующие принципы:   

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

2. Преемственность согласованных действий, единство требований к ребенку, 

распределение обязанностей и ответственности. 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.  

4. Открытость, толерантность, индивидуальный подход к каждой семье.  

5. Сотрудничество, взаимопомощь и поддержка семьи в сложных педагогических 

ситуациях. 

6. Динамичность, мобильность форм и направлений работы ДОУ с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель включения родителей в образовательное пространство Учреждения 
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 Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для  

активного включения родителей в единое коррекционно-развивающее пространство 

дошкольного образования  

 

  

  

 

        

 

У
сл

о
в

и
я

 

 Создание полифункциональной предметно-развивающей среды 

участием родителей  

 

   

         

  Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного  

пространства взаимодействия родителей, педагогов и воспитанников 

 

   

         

  Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей и способностей, коррекции 

речевых недостатков, запросов родителей  

 

   

    

 

      

 

С
р

ед
ст

в
а

 

 Активизация родителей и формирование педагогической рефлексии   

   

         

  Включение родителей в планирование образовательного процесса, 

режимных моментов, использование метода проектов 

 

   

         

  Формирование объединений педагогов и родителей по интересам  

   

  

 

        

 Результат: родители – активные участники единого коррекционно-развивающего 

пространства дошкольного образования  

 

  

          

 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг 

2. Педагогическая поддержка 

3. Педагогическое образование родителей  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Формы информационного взаимодействия с родителями. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития воспитанников. 

3. Привлечение родителей к оформлению центров группы, к формированию интереса 

к чтению художественной литературы. 

4. Участие родителей в игротеках, в литературных, речевых, математических 

праздниках. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым развитием воспитанников. 

Физическое развитие 
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1. Предоставление в распоряжение родителей Программы, ознакомление 

 родителей с критериями оценки здоровья. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

 разнообразными средствами («Дневник здоровья ребенка»). 

2. Проведение «Дня здоровья», физкультурных праздников и спортивных 

 мероприятий с родителями. 

  4. Создание информационных стендов. 

Социально - коммуникативное развитие 

            1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

воспитанников (усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

 - личностного развития воспитанников. 

1. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Ознакомление родителей с детскими работами по рисованию, лепке, 

 аппликации, конструированию с индивидуальным комментированием детской 

деятельности. 

2. Привлечение родителей для работы в центрах групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                

Паспорта кабинета учителя-дефектолога (тифлопедагога) 
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Материально-техническое обеспечение и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

Кабинет учителя – дефектолога функционально разделен на:  

- учебную зону, которая обеспечивает место для индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий; 

- двигательную зону рабочего кабинета, которая обеспечивает соблюдение режима 

двигательной активности детей;  

- игровую зону рабочего кабинета, которая обеспечивает проведение развивающей игровой 

деятельности;  

 - информационную зону для педагогов и родителей. 

1.Документационное обеспечение: 

• Документация учителя-дефектолога. 

• Программы и материалы, дополняющие программы. 

• Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

• Тифлопедагогическая карта на каждого ребенка. 

• Годовой план учителя-дефектолога ДОУ. 

• Рабочая программа учителя-дефектолога ДОУ. 

• Циклограмма работы учителя-дефектолога ДОУ. 

• Копии отчетов об эффективности коррекционно-развивающей работы за предыдущие 

годы. 

• Календарный план работы на текущий год в соответствии с возрастом. 

 

2. Диагностический материал (материал для обследования зрительного восприятия и 

психических процессов в соответствии с диагнозом и возрастом детей): 

2.1.Работа с детьми с амблиопией и косоглазием  

Общие пособия:  

- Переносной фланелеграф (малого размера)  

- Магнитная доска  

- Индивидуальные двухцветные фланелеграфы  

- Подставки (4 шт.)  

- Мольберт (1 шт.)  

- Фоны (черные и цветные).  

Пособия по развитию зрительного восприятия (фронтальные и индивидуальные): 

- пособия по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, 

соотношения, локализации насыщенности, оттенков), формы (объемные и плоскостные 

изображения), величины;  

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  

- по формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи,  

игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, типичное контурное 

и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и внешние);  

- по развитию зрительно-слуховой памяти;  

- по развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства (перекрытие, 

удаление и т. д.).  
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Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

вспомогательные средства, макеты помещений и планы, иллюстрации поз ребенка при 

ходьбе и др.).  

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

танграммы и др.).  

Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. д.).  

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, сюжетных, 

пейзажных):  

- для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, контурного и 

силуэтного изображения к картине, выполненного в разных ракурсах для моделирования 

картин);  

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

Специальные пособия на развитие зрительной функции (кольцебросы, серсомотиваторы).  

2.2. Работа со слабовидящими детьми  

Перечень общих пособий:  

- 2-цветный фланелеграф для фронтальной и и индивидуальной работы (на группу детей);  

- фоны;  

- подставки;  

- указки;  

- примерный список методической литературы по проблемам слабовидения;  

- специальные тифлотехнические приборы, используемые в работе со слабовидящими 

(лупы, приборы для черчения и рисования и т. д.).  

Пособия по развитию познавательной деятельности (восприятия, представления, внимания, 

памяти, речи и т. д.):  

- по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, 

локализации, насыщенности, оттенков), формы (объемные и плоскостные изображения), 

величины;  

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  

- по формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, игрушки, 

цветное изображение предметов разного размера в разных модальностях, типичное 

контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и внешние);  

- по развитию зрительно-слуховой и осязательно-двигательной памяти;  

- по развитию нестереоскопических способов глубины пространства (перекрытия, удаления 

и т. д.).  

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.).  

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

танграммы и др.).  

Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровки, застежки и т. д.).  

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, сюжетных, 

пейзажных):  

- для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, контурного и 

силуэтного изображения к картине, выполненного в разных ракурсах для моделирования 

картин);  
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- пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения ребенка.  

Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира:  

- тактильно-кинестетических ощущений;  

- слухового восприятия;  

- обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.).  

2.2.1. Работа с детьми с нарушенным зрением по социально-бытовой и 

пространственной ориентировке  

Перечень общих пособий:  

- фланелеграф для фронтальной и индивидуальной работы;  

- примерный список литературы по обучению детей ориентировке;  

Дидактический материал по обучению ориентировке:  

- модели игровых комнат (спальни, кухни, группы), планы этих помещений и план 

окружающей местности;  

- наглядные пособия, формирующие представления об объектах, встречающихся в 

замкнутом и открытом пространстве и за пределами детского сада (модели транспорта, 

включая метро; модели общественных мест - ателье, почта, аптека);  

- модели основных типовых зданий, наполняющих улицу, встречающихся на улице;  

- специальные альбомы по восприятию предметов разной величины и объема, 

заполняющих пространство.  

Пособия по социально-бытовой ориентировке:  

- предметы домашнего обихода натуральные, например, одежда, кухонные 

принадлежности, бытовая  

 

3. Перечень пособий для коррекции зрения у детей  

3.1. Для коррекции зрения у детей с амблиопией и косоглазием  

- мозаика разной величины и цвета, различный мелкий материал (бусы и др.), кубики и 

конструктор "Строитель";  

-дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметного представления, внимания, памяти, мышления и т. д.);  

- трафареты (тематические, геометрические, линейные);  

- раскраски;  

- лабиринты;  

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и др.);  

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, коробки, вышивание и др.);  

- приборы по развитию зрительных функций (кольцебросы, серсо, бадминтон, 

калейдоскопы, диаскопы, приборы и игрушки для развития глубины пространства и др. 

игры).  

3.2. Для коррекции зрения у слабовидящих детей  

специальные приборы для работы (лупы, приборы для черчения и рисования и т. д.);  

- пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового восприятия, 

обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.);  

- мозаики, кубики, конструктор;  

- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных представлений, внимания, памяти, мышления и т. д.);  
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- трафареты тематические, геометрические, линейные;  

- раскраски;  

- лабиринты;  

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и т, д.);  

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, вышивание и т. д.).  

- игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, типичное контурное и 

силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и внешние);  

- по развитию зрительно-слуховой памяти;  

- по развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства (перекрытие, 

удаление и т. д.).  

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

вспомогательные средства, макеты помещений и планы, иллюстрации поз ребенка при ходьбе 

и др.).  

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, танграммы и 

др.).  

Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. д.).  

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, сюжетных, 

пейзажных):  

- для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, контурного и 

силуэтного изображения к картине, выполненного в разных ракурсах для моделирования 

картин);  

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

Специальные пособия на развитие зрительной функции (кольцебросы, серсомотиваторы).  

 

4. Материал для проведения консультаций (с родителями, воспитателями, педагогами: 

статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, книг и т.д.). 

 

5. Материал учителя-дефектолога из опыта работы (доклады, конспекты занятий, 

сообщения, комплексы упражнений, авторские игры и т.д.). 

 

6. Оборудование: 

• Технические средства: ноутбук, телевизор. 

• Музыкальные инструменты. 

• Настенные офтальмотренажеры. 

В ходе коррекционно-развивающего процесса используются специализированные 

компьютерные программы: 

• «Разноцветные задачи» 

• «Развитие» 

 

7. Мебель:  

• Шкафы и для хранения документации, методической литературы, учебно-методического 

оборудования.  

 •Открытые стеллажи для хранения дидактических игр и пособий по развитию зрительного 

восприятия.  
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• Два стола (прямоугольной формы с закругленными краями для индивидуальных занятий 

с детьми), стулья для детей (5 шт.) и взрослых (2 шт.), письменный стол.  

• Настенное зеркало (большого размера) с подсветкой.  

• Подставки для изменения угла зрения.  

• Мольберт для размещения наглядных пособий. 

• Магнитно-меловая доска на уровне роста детей. 

 

8. Методическая литература – библиотека. 

Программы:  

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2020.  

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной. - Москва: Издательство 

«Экзамен», 2003год.  

Литература:  

1. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методическое пособие. - 

М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006.  

2. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: 

Методическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.  

3. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и др./науч. ред. 

Дружинина Л. А., — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.  

4. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное 

планирование и конспекты специальных коррекционных занятий). Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город Детства. 2007.  

5. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации. / Сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина, — 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.  

6. Малеева З.П., Алексеев О.Л., Подготовка детей с нарушениями зрения к его лечению с 

помощью специальных медицинских аппаратов: Монография / ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» – Екатеринбург, 2005  

7. Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихология). – М.: 

Классикс Стиль, 2006.  

8. Анисимова Н.Л., Новичкова И.В., Солнцева Л.И. Особенности психологической помощи 

детям с нарушениями зрения в дошкольном учреждении: Методические рекомендации – 

М., 2001.  

9. Лапп Е. А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения: планирование и 

конспекты. - М.: Сфера, 2006  

10. Сековец Л.С., Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н. Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001.  

11. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М.: Полиграф Сервис, 2000. – 249 с.  

12. Подколзина, Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением 

зрения: методическое пособие / Е. Н. Подколзина. - Москва: Обруч, 2014. - 72 с.  
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13. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. Л.А. Дружинина. 

Методическое пособие. – М.: Экзамен, 2006. 

14. Знакомим дошкольников с нарушением зрения с птицами. Учебно-методическое 

пособие. Л.А. Ремезова, Л.А. Жабаровская.Самаизд-во ПГСГА, 2010.-192с. 

15. Развитие зрительного восприятия у дошкольников с косоглазием и амблиопией в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Учебно-методическое пособие. 

Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Сапронова О.П., Тетерина Л.Н., Фомина 

О.В. Тольятти, 2006. 

16. Формирование геометрических представлений у дошкольников с нарушением зрения. 

Ремезова Л.А., Абрамова Н.В., Сергеева Л.В., Ободенко В.Н., Ивченкова Н.В., г. 

Тольятти, 2002. 

17. Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. Ремезова 

Л.А., Касаткива С.Н., Сергеева Л.В., Ободенко В.Н., Лапшина Т.В., г. Тольятти, 2002. 

18. Формирование у детей с нарушением зрения представлений о величине и измерении 

величин. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Самара, издательство СГПУ, г. 

Тольятти, 2004. 

19. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Методическое 

пособие для педагогов общего и спец. Образования. М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003 – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 
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Глоссарий  

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования -  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды -  наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

воспитанников; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность воспитанников. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития воспитанников. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников -инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ воспитанников, в том 

числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности воспитанника - овладение основными 

движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры. 

Изобразительная форма активности воспитанника - рисование, лепка, 

аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

воспитанник становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование воспитанников. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития воспитанника - общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности воспитанника - восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определенных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
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подхода к воспитанникам дошкольного возраста и специфичных для воспитанников 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда для воспитанника дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений воспитанника 

к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования - объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития воспитанников 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников , 

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 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.), 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
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закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - 

это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия воспитанника 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 

воспитанников и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 
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территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей воспитанников. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 

условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности воспитанников : двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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 воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 
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осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 

  

 Источники глоссария: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


