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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

      Дошкольный период — время активного становления личности, формирования 

основ самосознания и индивидуальности ребенка. Личность складывается в процессе 

реального взаимодействия дошкольника с миром, включая социальное окружение, и 

путѐм усвоения им норм и нравственных критериев, регулирующих его поведение. 

Огромную роль в формировании личности ребенка играет зрение.  

       С помощью зрения опознаются не только предметы, но и основные признаки 

предметов: форма, величина, световые и цветовые характеристики. Устанавливаются 

пространственные отношения между предметами, процессами и явлениями.  

        Для развития детей с нарушением зрения особое значение имеет специальная 

коррекционная помощь, так как она направлена на развитие процессов компенсации, 

преодоление, устранение недостатков познавательной деятельности, черт личности, 

физического развития и двигательных способностей детей.  

         Адаптированная образовательная программа коррекционно -развивающей работы 

для детей с нарушением зрения 3-7 лет, учитывает особые образовательные 

потребности детей данной категории и разработана в соответствии с:   

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);  

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959).  

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

      Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 30 32, 33; 

      Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 

29.12.2012;  

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

      «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с 

изм. и доп.).   

Документами Федеральных служб:   

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26). 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

 СП 2.4.3648-20 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

молодѐжи» утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

          Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Комментарий к ФГОС ДО Миннауки России от 28 февраля 2014 года № 08– 249;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5. 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Приказом МОИН РФ № 1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216). 

Адаптированная   образовательная программа разработана для обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. (Ст.2 пп.28 ФЗ «Об образовании в РФ»).              

Обязательная часть Программы построена с учетом основной образовательной 

Программы дошкольного образования МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок».  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах 

комбинированной направленности ДОУ, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с   нарушениями зрения.                                       

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.    

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые и 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Программа определяет требования к объѐму, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно -воспитательного 

процесса. 

 Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), Программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; на создание развивающей 

образовательной среды как системы социализации и индивидуализации детей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальной программы: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. - М: ЭКЗАМЕН, 2009 

(Рекомендовано Министерством Образования РФ). 

 Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) под ред. Нищевой Н.В. – СПб.: Детство-ПРЕСС,2009. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Цель Программы: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 
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различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель Программы: Создание   ребенку с нарушением зрения в детском саду 

возможность для всестороннего развития способностей, самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности для 

успешной интеграции в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 Обязательная часть 

 Задачи программы:  

           охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том    числе 

их эмоционального благополучия;  

            обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

      создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

      объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

     формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

        обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

      формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

    обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных     отношений 

   определение особых образовательных потребностей детей с    нарушением 

зрения (астигматизм); 

     создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением зрения 

(астигматизм) основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

      осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

          педагогической помощи детям с нарушением зрения с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК;  

   разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

    организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с            

выраженным нарушением; 

     реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

     оказание консультативной и методической помощи родителям (законным      

представителям.  

  1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

   Подходы к формированию Программы:    

      культурно-исторический подход к развитию психики человека предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к 

развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях»;   

      личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец), который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода - создание условий для развития личности 
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на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение;   

     деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов), связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках данного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 

и возникают личностные новообразования; культурологический подход 

предполагает решение воспитательных задач на основе культурных традиций, 

сложившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и 

менталитету нации, бережно сохранять и передавать лучшие достижения 

культуры;  

      системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой 

все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы - еѐ 

открытость. 

        Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; 

на достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ дальнейшего уровня образования.  

        Образовательный процесс по Программе строится на основе следующих 

принципов:  

 принцип индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребѐнка;  

 принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребѐнка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
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возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

В Программу заложены следующие подходы к еѐ формированию и реализации:  

    комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.  

    дифференцированный подход к особенностям развития детей с нарушением 

зрения.  

     интегрированный подход: основой планирования содержания 

образовательных областей является планирование, обеспечивающее 

концентрированное изучение материала и коррекционной работы.   

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития детей с 

нарушением зрения в ДОУ ведется в соответствии с направлениями коррекционной 

работы. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, проведение 

их углубленного комплексного обследования (медико - психолого-педагогическое 

изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает:  

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  

  проведение комплексной социально -психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей;  

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания    

ребѐнка;  
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого- педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушением зрения;  

 консультирование учителя- логопеда педагогов по возникающим при работе 

вопросам, по выбору индивидуально – ориентированных методов и приемов 

работы с конкретным ребенком;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка.  

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
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дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

    различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с нарушением зрения; 

 проведение   тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Диагностико - консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

образовательного учреждения. 

         В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), 

изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение), 

социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса 

знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (до 

грамматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение.   

          Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, в 

январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений 

в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения.  

  Каждый из участников ПМПК образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами 

консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: 

установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и 
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сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны 

всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической 

работы. 

        Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип 

динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы.  

         Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

         Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Одним из основных 

механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

          Такое взаимодействие включает:  

 Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

          Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов              

выработана следующая система деятельности:  

   Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели 

изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, 

во главе со старшим воспитателем дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения 
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и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

 Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанника по всем разделам программы (ознакомление с 

окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.).  

            Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

      Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды 

деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и 

воспитатели групп.  

  1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики   особенностей развития детей   дошкольного возраста.  

 Обязательная часть 

     Возрастные особенности детей подробно сформулированы в  инновационной  

программе «От рождения до школы» [Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.]- 

Москва 2019г.                                                                                                                                

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

 Характеристика зрительных нарушений детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

     В учреждении МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» воспитывается 1 

ребенок, имеющий диагноз: нарушение зрения (астигматизм). 

                                 Краткая характеристика   зрительного   заболевания   

Астиг-

матизм  

Сочетание 

различных 

видов 

рефракции 

или 

комбинация 

в одном 

глазу 

Чаще 

врожденный, 

приобретен-

ный (после 

перенесенных 

глазных 

заболеваний 

или 

Нет четкого 

видения 

предметов и 

объектов.  

Снижение 

остроты зрения. 

Быстрое 

наступление 

В зависимости от степени его 

проявления, может быть 

очковая коррекция. Если нет 

эффекта очковой коррекции, то 

показано оперативное 

вмешательство. Однако, при 

сложном астигматизме, даже 

кератопластика может не дать 
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различных 

степеней 

одной и той 

же 

рефракции.  

операций). зрительного 

утомления.  

положительного результата. В 

этом случае может развиваться 

вторичное косоглазие.  

Четкое дозирование 

зрительных и физических 

нагрузок, частый отдых для 

глаз.  

Характер пособий зависит от 

остроты зрения. 

       Дети (ребенок) с нарушениями зрения  

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведѐт к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии.  

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-

за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 

памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного 

зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и 

осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения 

необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность 

предметно-практического опыта за счѐт стимуляции разных анализаторов (слуховой, 

зрительный, кинестетический и др.).  

Дети с нарушениями зрения не имеют возможности в полном объѐме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением 

звуковым составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в 

письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 

предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании 

значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и 

использования не языковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое 

значение для слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как 

большое количество информации им приходится хранить в памяти.  

Дети с нарушениями зрения путают сходные по начертанию предметы, что 
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вызывает утомление и снижение работоспособности. Детям с нарушением зрения 

необходимо помогать в передвижении по помещениям дошкольной образовательной 

организации, в ориентировке в пространстве. Ребѐнок должен знать основные 

ориентиры   группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать 

оптимально освещѐнное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 

1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс), где 

слабовидящему ребѐнку максимально видно доску и педагога.   

         Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь 

возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально 

организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется использовать 

аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10–20 минут 

непрерывной работы. На НОД особое внимание следует уделять точности 

высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.    

          Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 

цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они 

не сливались в единую линию, пятно. 

          Учѐт данных особенностей психофизического развития дошкольников с 

нарушениями зрения предполагает создание особой развивающей образовательной 

среды, а также механизмов адаптации программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

осуществление квалифицированной коррекции нарушенного развития дошкольников.  

 1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

  Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушением зрения. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров.  

     В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм еѐ реализации, особенностей 

развития детей.  

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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    Обязательная часть 

          Планируемые результаты освоение Программы детьми представлены в  

инновационной   программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, М.А Васильева.        

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                                                       

Целевые ориентиры  АООП ДО  для детей с  нарушением зрения. 

Коррекционное 

направлен ие  

Младший возраст  Средний возраст  Старший 

возраст  

Подготови 

тельный 

возраст  

Развитие 

зрительного 

восприятия  

Различать и 

называть форму 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

треугольник).  

Соотносить их 

форму с формой 

плоскостных 

изображений и 

объѐмных геометр. 

тел (шар, куб, 

конус), находить в 

реальных объѐмах 

предметов.  

Различать и 

называть основные 

цвета, сравнивать 

предметы по цвету 

с изображением на 

картинке.  

Зрительно 

сравнивать 

величину 

предметов путѐм 

наложения, 

приложения.  

Группировать 

Уметь выделять, 

соотносить и 

словесно 

обозначать 

величину, высоту, 

длину предметов. 

Сличать величину 

предметов путѐм 

наложения, 

приложения. 

Различать и 

называть форму 

геометрических 

фигур, соотносить с 

формой 

плоскостных 

изображений и 

объѐмных 

геометрических 

тел. Использовать 

эталоны формы при 

выделении 

основной формы и 

формы деталей 

реальных 

предметов.  

Находить предметы 

заданного цвета, 

Уметь зрительно 

анализировать 

величину 

предметов.  

Уметь различать 

и называть 

форму 

геометричес-ких 

фигур в разных 

пространствен- 

ных положениях. 

Анализировать 

сложную форму 

предметов с 

помощью 

вписывания 

сенсорных 

эталонов формы 

для анализа 

строения формы 

предметов.  

Использовать 

лекала, 

трафареты для 

изображения и 

дорисовывания 

предметов.  

Различать 

Уметь 

отбирать и 

располагать 

предметы по 

убывающей 

и 

возрастающ

ей величине 

(7-8 шт.). 

Уметь 

проводить 

замеры с 

помощью 

условных 

мер; сличать 

размеры 

разных 

предметов. 

Уметь 

различать и 

называть 

форму 

геометричес

ких фигур и 

объѐмных 

тел в разных 

модальностя

х.  
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предметы по 

величине.  

оттенка в 

окружающем мире. 

Уметь группировать 

предметы по 

одному из 

сенсорных 

признаков.  

Сличать контурные, 

силуэтные, 

реальные 

изображения и 

соотносить их с 

реальными 

предметами. 

Уметь правильно 

воспринимать 

картину по 

заданному плану.  

насыщенность, 

контрастност-

ность, цветов, 

светлоту.  

Выделять цвет в 

животном и 

растительном 

мире.  

Описывать 

предметы и 

находить их по 

описанию; 

находить по 

части предмета 

целый; 

составлять из 

частей целое.  

Видеть 

изображение 

перспективы в 

рисунке.  

Понимать 

заслонѐнность 

одного предмета 

другим при 

изображении и в 

действитель- 

ности.  

Уметь 

анализирова

ть форму 

предметов 

соответстве

нно 

эталонам, 

оперируя 

понятиями.  

Уметь 

создавать 

предметные 

изображени

я, сложные 

геометричес

кие фигуры.  

Выделять 

основные 

цвета и 

оттенки по 

насыщеннос

ти и 

светлоте. 

Классифици

ровать 

группы 

предметов 

по 2-3 

сенсорным 

признакам.  

Уметь 

составлять и 

дополнять 

из частей 

целый 

предмет, 

сюжетное 

изображен 
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ие.  

Развитие 

ориентировки в 

пространстве  

Уметь различать и 

правильно называть 

части своего тела.  

Уметь 

ориентироваться в 

помещениях 

детского сада и на 

участке.  

Уметь различать 

пространственные 

признаки 

окружающих 

предметов с  

помощью зрения. 

Владеть навыками 

зрительно-

осязательного 

обследования 

игрушек и 

предметов.  

Различать с 

помощью зрения и 

осязания 

контрастные по 

величине предметы, 

обозначая их 

соответствующими 

терминами. 

Уметь различать и 

правильно называть 

части своего тела, 

соотносить с 

частями тела др. 

детей, кукол. 

Находить и 

располагать 

игрушки и 

предметы в 

ближайшем 

пространстве 

вокруг себя. 

Свободно 

ориентироваться в  

помещениях 

детского сада. 

Находить и 

располагать 

игрушки по 

словесным 

инструкциям 

педагога.  

Сравнивать с 

помощью зрения и 

осязания 

контрастные по 

величине предметы 

и находить 

одинаковые и 

разные по величине 

предметы.  

Уметь 

ориентироваться в 

микропространст-

ве. 

Уметь 

Активно 

использовать в 

речи 

пространственн

ые термины. 

Определять 

пространное 

расположение 

окружающих 

предметов с 

точкой отчѐта от 

себя.  

Определять 

стороны 

предметов, 

наполняющих 

пространство.  

Уметь 

передвигаться в 

названном 

направлении.  

Уметь 

ориентировать-

ся в процессе 

передвижения в 

пространстве на 

цветовые, 

световые, 

звуковые 

ориентиры.  

Контролировать 

свои действия с 

помощью зрения 

и осязания. 

Словесно 

обозначать 

величину 

Уметь 

определять 

и 

сравнивать 

расположен

ие 

предметов в 

пространств

е по 

отношению 

друг к друг.  

Уметь чѐтко 

дифференци

ровать 

основные 

направления 

в 

пространств

е: словесно 

обозначать 

их 

соответству

ю- 

терминами.  

Уметь 

ориентирова

ться по 

схеме, 

составлять 

схему пути 

и 

передвигать

ся по ней.  

Моделирова

ть 

пространств

енные 
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ориентироваться в 

простейшем, 

схематичном, 

условном 

изображении 

игрушек и 

предметов, 

соотносить 

предметы с их 

условными 

изображениями.  

предметов.  

Владеть 

навыками 

расположения 

предметов в 

пространстве по 

схеме.  

Моделировать 

простейшие 

пространствен-

ные отношения 

из строительно- 

го материала.  

отношения.  

Уметь 

ориентирова

ть- на 

микро- и 

макро- 

плоскости.  

Уметь 

различать 

пространств

енные 

признаки 

предметов.  

Уметь 

соотносить 

парнопроти

во-

положные 

направления 

своего тела.  

Развитие 

социально-

бытовой 

ориентировки  

 

Зрительно узнавать 

и называть часто 

встречающиеся 

предметы.  

Выделять основные 

признаки и 

свойства предметов. 

Подбирать и 

группировать 

предметы по 

назначению. 

Выделять основные 

трудовые процессы 

и порядок их 

выполнения.  

Понимать значение 

труда взрослых в 

детском саду и 

Понимать 

назначение 

предметов, 

различать и 

называть 

существенные 

детали предметов.  

Группировать 

сходные предметы 

по форме, 

назначению и 

названию.  

Уметь 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета, его 

строением или 

материалом, из 

Уметь 

ориентировать-

ся в многооб- 

разии предметов 

одного вида. 

Группировать 

предметы по 

признакам путѐм 

сравнения пар и 

групп предметов 

разных видов.  

Уметь делать 

обобщения; 

дифференциро-

вать предметы 

внутри одного 

рода.  

Уметь 

Устанавлива

ть связь 

между 

назначением

, строением, 

материалом, 

из которого 

сделан 

предмет. 

Уметь 

обобщать 

предметы по 

различным 

признакам, 

понимать 

значение 

обобщающи

х слов.  
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бережно относиться 

к результатам труда 

взрослых.  

Называть своѐ имя, 

фамилию, возраст.  

Уметь говорить 

ласковые слова, 

понимать мимику.  

Уметь свободно 

перемещаться в 

пространстве с 

опорой на зрение и 

сохранные 

анализаторы.  

которого он сделан. 

Владеть нормами и 

правилами 

поведения.  

Оказывать 

посильное участие 

в труде взрослых.  

Выделять и 

называть сезонные 

изменения в 

природе. Бережно 

относиться к 

природе. Называть 

свои имя, фамилию, 

возраст, домашний 

адрес, имя и 

отчество родителей, 

имена других 

членов семьи.  

пользоваться 

предметами 

быта, соблюдая 

правила 

безопасности. 

Знать профессии 

людей и их 

основные 

обязанности.  

Называть и 

понимать 

назначение 

некоторых 

общественных 

учреждений. 

Знать название 

своего города, 

улицы, номера 

дома, квартиры. 

Знать правила 

дорожного 

движения. 

Уметь оценивать 

эмоциональное 

состояние 

человека; 

понимать 

мимику, жесты.  

Владеть 

правилами 

поведения в 

природе, 

бережно 

относиться 

к деревьям и 

животным. 

Иметь 

представлен

ие о 

некоторых 

учреждения

х культурно-

бытового 

обслуживан

ия, об их 

назначении.  

Уважать 

результаты 

труда 

взрослых.  

Иметь 

представлен

ие о 

государстве

нных 

символах 

России.  

Знать 

особенности 

местных, 

природных 

условий 

жизни.  

Владеть 

формами 

общения 
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вербального 

и 

невербально

го 

характера. 

Иметь 

представлен

ие о своих 

зрительных 

возможност

ях, уметь 

пользовать 

ся 

нарушенны

м зрением.  

Развитие 

осязания и 

мелкой и 

моторики  

 

Понимать 

расположение и 

название некоторых 

пальцев руки.  

Выполнять 

заданные действия 

всей рукой, 

отдельными 

пальцами.  

Понимать 

назначение рук, 

пальцев рук.  

Выполнять 

действия всей 

рукой и 

отдельными 

пальцами.  

Узнавать игрушки и 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

геометрические 

фигуры и тела; 

различать величину 

предметов.  

Выполнять 

действия двумя 

руками: 

обследовать 

игрушки двумя 

руками в 

определенной 

последователь-

ности, узнавать 

окружающие 

предметы, 

узнавать 

геометрические 

фигуры и тела. 

Выделять 

воспринимаемые 

с помощью 

осязания и 

тактильной 

чувствительност

и признаки 

предметов. 

Отражать в речи 

Самостоятел

ьно 

выполнять 

действия 

двумя 

руками: 

обследовать 

игрушки в 

определенно

й 

последовате

льности, 

узнавать 

окружающи

е предметы, 

узнавать 

геометричес

кие фигуры 

и тела.  

Выделять 

воспринима

емые с 

помощью 
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осязательные и 

тактильные 

восприятия.  

осязания и 

тактильной 

чувствитель

ности 

признаки 

предметов.  

Ориентиров

аться на 

микроплоск

ости 

Использоват

ь осязание в 

помощь 

зрению.  

Использоват

ь осязание 

при 

общении. 

Отражать в 

речи 

осязательны

е и 

тактильные 

восприятия 

 

           1.1.5.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона ст. 95 «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, а также подпункт 4 п 1.7ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

           Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

           диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
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Программе; 

             внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

             внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

                На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

         повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

         реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

         обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

         задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самим учреждением; 

         создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

               Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

           педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

           детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка. 

         1.1.6.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

       Оценка индивидуального   развития детей представлена в стандарте в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической ФГОС (п.3.2.3).  

       Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики развития ребенка, результаты которой могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения образовательных задач: 

  индивидуализации образования, через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

          Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 
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           В качестве показателей оценки развития ребенка выделены внешние проявления 

у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, на протяжении всего дошкольного возраста. 

          Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

          Реализация  инновационной программы «От рождения до школы» Н.Е Вераксы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики - оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач. 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

          Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.     Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 Непосредственно образовательной деятельности; 

 Организованная деятельность в ходе режимных моментах; 

 Самостоятельной деятельности; 

 Самостоятельной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности. 

          При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций). 

 Диагностика психофизического развития ребенка.  

          Диагностика психофизического развития ребенка используется как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе.  
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            Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, осуществляется на 

основе педагогического и медицинского мониторинга.  

  Педагогический мониторинг.  

           Предмет мониторинга: перечень навыков и умений по пяти образовательным 

областям; показатели (уровни) устойчивого проявления детьми основ ключевых 

компетентностей – личностных качеств, приобретаемых и проявляемых индивидуально 

и полученных в процессе и в результате сочетания множества факторов.  

           Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Документирование результатов (2 раза в год): 

 заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для 

фиксирования результатов наблюдений педагогом устойчивого начала 

проявления у ребенка того или иного признака развития по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

 заполнение журнала динамики развития детей группы, где фиксируется частота 

устойчивых проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей 

(соответствующих им умений): коммуникативной компетентности, 

здоровьесберегающей компетентности, социальной компетентности, 

информационной компетентности, деятельностной. 

 Карты развития детей и журнал динамики развития детей заполняются на основе 

анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического 

педагогического наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной 

деятельности.  

     Общая картина по группе позволяет выделить достижения детей группы, 

направления развития которым нужно уделить особое внимание, а также увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

 анализ портфолио детских работ. 

         Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества 

персональных продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и 

непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического 

развития ребенка.  
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         В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные 

ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также 

фотоснимки за работой в разные периоды.    

         Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка. 

довести начатое дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых 

назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты. Коллекция детских работ 

собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не реже 2-х раз в 

год) анализируется взрослыми.  

          Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, 

разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, 

формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и 

умениях со сверстниками. 

II.Содержательный раздел Программы 

  2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения 

зрения, определяется целями и задачами коррекционно- развивающего воздействия, 

которое организуется по четырем возрастным ступеням, соответствующим группам 

дошкольного возраста. 

  Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным 

областям:   

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
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 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

 

В организован- 

ной детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятель-

ной детской 

деятельности 

при 

взаимоде

йст-вии с 

семьями 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм. 

Продолжать работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Учить коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотношений. 

Напоминать детям о 

необходимости  

разговаривать со 

взрослым  

вежливо, выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм. 

Продолжать 

работу по 

формированию 

доброжелатель-

ных взаимоот-

ношений между 

детьми. 

Учить 

коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотноше-

ний. 

Напоминать 

детям о 

необходимости  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

напоминания 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций; 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

сюжетно-

ролевые  игры, 

игровая 

деятельность во 

время прогулки. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслужива-

ние 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тиные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектна

я 

деятельн

ость, 

досуги, 

праздник

и. 
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разговаривать со 

взрослыми  

вежливо, 

выражать свою 

просьбу, 

благодарить за 

оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я.  

Формировать 

представления о 

росте и развитии 

ребенка, его 

прошлом, настоящем 

и будущем. 

Формировать 

первичные 

представления детей 

об их правах и 

обязанностях. 

 Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, 

что он хороший, что 

его любят. 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представления  

Семья.  

 Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных связях. 

Детский сад.  

Продолжать 

знакомить детей с 

Игры-занятия, 

познавательные 

беседы, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализован-

ные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы,  

музыкальные 

досуги,  

развлечения  

праздники, 

экскурсия. 

 

 

Прогулка. 

Самостоятель- 

ная деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Самостоятель-

ные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектна

я 

деятельн

ость, 

досуги, 

праздник

и 
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детским садом и его 

сотрудниками,  

с традициями 

детского сада.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки.  

Воспитывать   

привычку следить за 

своим внешним 

видом. 

Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приема пищи. 

Самообслуживание 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться.  

Приучать 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место и 

убирать его.  

Общественно-

полезный труд.  

Формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию. 

Воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные  

поручения. 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций. 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения, 

в структуре 

занятия. 

Дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые 

поручения, 

досуги, 

чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,     

продуктивная 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка. 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

Консульт

ации, 

открыты

е 

занятия, 

субботни

ки, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых

, 

выставки

, 

конкурсы

, 

творческ

ие 

задания, 

изготовл

ение 

атрибуто

в, 

создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

досуги, 
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Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате и на участке 

детского сада. 

Учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных. 

Труд в природе.  

Поощрять желание 

детей ухаживать за 

растениями. 

В весенний, летний и 

осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде и в 

цветнике; в зимний 

период - к расчистке 

снега. 

Уважение к труду 

взрослых.  

Знакомить детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивая 

значимость их труда. 

деятельность. 

 

дни 

открыты

х дверей, 

труд в 

природе. 

Формирование 

основ безопасности 

    

Безопасное поведение 

в природе. 

Знакомить с 

многообразием 

животного и 

растительного мира, 

Игровые  занятия, 

игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры-

забавы, игры-

Во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

 Игры-забавы, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

сюжетно-

Массовы

е 

мероприя

тия, 

праздник
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с явлениями неживой 

природы.  

Формировать 

понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственные 

растения». 

Безопасность на 

дорогах.  

Развивать 

наблюдательность, 

умение 

ориентироваться в 

помещении и на 

участке детского 

сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями «улица», 

«дорога», 

«перекресток»,  

«остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами поведения 

на улице.  

Знакомить с 

различными видами 

городского 

транспорта. 

Знакомить со 

знаками дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход»,  

драматизации, 

досуги, беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

эксперименти-

рование с 

игрушками и 

природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

 упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера, 

 работа в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

трудовые 

поручения, 

целевые 

прогулки. 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон. 

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество 

(в рамках одного 

сюжета), 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

и  

досуги и  

открытые 

занятия, 

консульта

ции, 

родитель

ские 

собрания, 

оформлен

ие 

стендов, 

«уголков  

родителе

й», 

дни 

открытых 

дверей, 

тематиче

ские 

недели. 
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«Остановка 

общественного 

транспорта». 

Формировать навыки 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте.  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности.  

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр. 

Знакомить с 

назначением, работой 

и правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприборами. 

Закреплять умение 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

ножницами. 

Знакомить с 

правилами поведения 

с незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать детям о 

работе пожарных, 

причинах 

возникновения 

пожаров и правилах 

поведения при 

пожаре. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально - 

коммуникативное   развитие» 

Автор 

(Авторский 

коллектив и др.) 

Наименования издания 

Выходные данные\ 

год издания 

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

 Инновационная  программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 

2015г. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

- М: ЭКЗАМЕН, 2009 (Рекомендовано Министерством Образования РФ). 

«Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным 

зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения»/ под ред. Ермакова 

В.П. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – (Коррекционная 

педагогика). 

«Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные 

занятия и игры: (метод. Пособие)/ Т.А.Грищенко. М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2017. 

«Дети с глубоким нарушением зрения: руководство для родителей по 

развитию и воспитанию детей, имеющих тяжелую зрительную патологию, 

от рождения до школы/ А.В.Саматова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

Перечень пособий 1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. –

М.: Мозаика-Синтез, 2013  

2. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

3-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми3-7 лет/ Буре Р.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

4.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет/Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

5.Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для 

педагогов и родителей/ Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
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6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей/К.Ю. Белая – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.  

7.Трудовое воспитание / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез,2015г. 

8.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения с детьми 3-7 

лет Т.Ф Саулина М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 

9. Школа дорожных наук. Ю. А Старцева, Т. Ц. Сфера 2017г. 

10. Детская безопасность В.А Шипунова Цветной мир 2013г. 

11.Безопасность на улицах и дорогах .Н.А Мурченко Учитель 2016г. 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

обусловленное особыми образовательными потребностями детей с нарушением зрения.  

Формирование представлений о своих зрительных возможностях, о возможности 

использовать сохранные анализаторы для ориентировки и познания.  

Формирование элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе.  

Формирование стрессоустойчивости через создание адекватной психологической 

атмосферы со снятием излишней опеки и чрезмерной заботы, так как это лишний раз 

подчеркивает нестандартность ребенка с патологией зрения и может развить 

безынициативность и эгоизм, а у окружающих детей – снисходительное отношение.  

Формирование потребности и умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, 

умения спрашивать и принимать помощь от сверстников, стремления оказывать 

помощь в соответствующей его возможностям ситуации; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;   

Формирование игровой деятельности. Если не создавать условий для детей с 

нарушением зрения, при которых бы они могли правильно понимать и отражать в играх 

окружающий мир, развитие игры у этих детей может отставать от нормально видящих 

детей.  

 Специальная задача в развитии игры детей с нарушением зрения -  это 

преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры через организацию 

наблюдения, экскурсий, в процессе которых происходит слияние словесных 

представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 

общественной окружающей жизни.  

       При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 
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позиции, оценки, что дает возможность ребенку с нарушением зрения занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

        Для преодоления отставания Программой предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических (индивидуальных и подгрупповых) занятий по обучению детей игре, 

в задачу которых входят формирование действий с предметами и игрушками, 

специальные наблюдения за деятельностью взрослых, тренировочные задания по 

принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и объединение их в 

единый сюжет.  

Формирование понимания своих личностных особенностей, наиболее ярких черт 

индивидуальности. Из-за нарушения зрительного восприятия ограничивается 

возможность получения информации о внешнем облике человека, дети хуже владеют 

невербальными средствами общения, с трудом улавливают невербальные проявления 

характера, настроения, эмоционального состояния.  

Для преодоления трудностей зрительного восприятия другого человека 

Программой предусмотрены использование приемов, способствующих формированию 

представлений ребенка о себе: работа с зеркалом, работа с фотоальбомом, занятия-

загадки об удивительных тайнах и чудесах своего организма. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организован-

ной детской 

деятельности 

В ходе режимных 

моментов 

в самостоятель- 

ной детской 

деятельности 

при 

взаимодей-  

ствии с 

семьями 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Дать представление 

о том, что 

множество может 

состоять из разных 

по качеству 

элементов. 

Учить сравнивать 

части множества, 

определяя их 

равенство или 

неравенство. 

Учить считать до 5. 

Сравнивать две 

группы предметов.  

Учить правильно 

пользоваться 

количественными и 

порядковыми 

числительными. 

Формировать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

на основе счета.  

Отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества; 

выкладывать, 

приносить 

Интегриро-

ванные  

занятия.  

Игровые 

упражнения. 

Игровые  

занятия. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры. 

Чтение. 

Досуг. 

Использование 

художествен-

ного слова. 

Индивидуаль-

ная работа. 

Работа с 

демонстраци-

онным 

дидактическим 

материалом. 

Эксперимен-

тирование. 

Объяснение.  

 

Подвижные игры. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Утренняя 

гимнастика. 

Дежурство. 

Исследовательс-

кая деятельность. 

Игровые 

проблемные 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровые 

упражнения. 

Использование 

художественного 

слова. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экспериментиро-

вание. 

Работа с 

дидактическим  

демонстрацион-

ным материалом. 

Работа в 

тематических 

уголках. 

Консультации. 

Ситуативное 

обучение. 

Беседы. 

Коллекционир

ование. 
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определенное 

количество 

предметов в 

соответствии с 

образцом или  

заданным числом в 

пределах 5.  

На основе счета 

устанавливать 

равенство 

(неравенство) групп 

предметов.  

Величина.  

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

величине и по 

толщине путем 

непосредственного 

наложения или 

приложения их друг 

к другу. 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам 

величины. 

Устанавливать 

размерные 

отношения между 3–

5 предметами разной 

длины, толщины, 

располагать их в 

определенной 

последовательнос-

ти.  

Форма.  

Развивать 

представление детей 
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о геометрических 

фигурах: круге, 

квадрате, 

треугольнике, а 

также шаре, кубе. 

 Учить выделять 

особые признаки 

фигур с помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

анализаторов. 

Познакомить детей с 

прямоугольни-ком, 

называть его 

элементы.  

Учить соотносить  

форму предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развивать умения 

определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

обозначать словами 

положение 

предметов по 

отношению к себе. 

Познакомить с 

пространственны-

ми отношениями: 

далеко — близко.   
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Ориентировка во 

времени. 

Расширять 

представления детей 

о частях суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательнос-

ти. Объяснить 

значение слов: 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Знакомить с 

обобщенными 

способами 

исследования разных 

объектов с помощью 

специально 

разработанных 

систем сенсорных 

эталонов, помогать 

осваивать 

перцептивные 

действия. 

Формировать умение 

получать  

сведения о новом 

объекте в процессе 

его практического 

исследования.  

Сенсорное развитие.  

Обогащать 

сенсорный опыт, 

знакомя детей с 

Интегрирован-

ные занятия. 

Эксперимен-

тирование. 

Игровые 

занятия с 

использовани-

ем полифункци-

онального 

игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Посещение 

сенсорной 

комнаты. 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункци-
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широким кругом 

предметов и 

объектов, с новыми 

способами их 

обследования.  

Развивать осязание. 

Знакомить с 

различными 

материалами на 

ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания.   

Проектная 

деятельность.  

Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской 

деятельности, 

оказывать помощь в 

оформлении ее 

результатов и 

создании условий 

для их презентации 

сверстникам. 

Привлекать 

родителей к участию 

в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические 

игры.  

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

ональной 

интерактивной 

среде. 
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предметы по 

внешним признакам, 

группировать; 

составлять целое из 

частей.  

Совершенствовать 

тактильные, 

слуховые, вкусовые 

ощущения детей.  

Развивать 

наблюдательность и 

внимание. 

Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия 

для расширения 

представлений детей 

об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о 

предметах, 

необходимых детям 

в разных видах 

деятельности.  

Расширять знания 

детей об 

общественном 

транспорте (автобус, 

поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками 

предметов, 

побуждать 

определять их цвет, 

форму, величину, 

вес. Рассказывать о 

материалах, из 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые 

прогулки. 

Игра-

эксперимен-

тирование. 

Исследова- 

тельская 

деятельность. 

Конструиро-

вание. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ.  

Беседы. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Труд в уголке 

природы. 

Эксперименти-

рование.  

Исследовательс-

кая деятельность. 

Конструирование.  

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. 

Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментиро-

вание. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры.  

 

Беседа. 

Консультации.  

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование

. 

Информацион-

ные листы. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 
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которых сделаны 

предметы, об их 

свойствах и 

качествах.  

Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда 

и быта на примере 

истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять 

представления о 

правилах поведения 

в общественных 

местах. 

Расширять знания 

детей об 

общественном 

транспорте (автобус, 

поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать 

первичные 

представления о 

школе. 

Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, 

вернисажем), их 

атрибутами, людьми, 

работающими в них, 

правилами 

поведения. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные 

игры. 

Развивающие 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Народные 

игры. 

Чтение. 

Игры-

эксперимен-

тирования. 

Целевые 

прогулки. 

Экскурсии. 

Продуктивная 

деятельность. 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

Беседа. 

Развивающие 

игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие 

игры. 

Подвижные игры. 

Игры– 

экспериментиро-

вания. 

На прогулке - 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетные игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментиро-

вания. 

Работа в книжном 

уголке. 

Беседа. 

Консультации.  

Экскурсии. 

Анкетирование 

Информацион-

ные листы. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 
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Рассказывать о 

самых красивых 

местах родного 

города (села), его 

достопримеча-

тельностях.  

Дать детям 

доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказывать о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать представления 

о жизни и 

особенностях труда 

в городе и в сельской 

местности. 

 Продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями, 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с 

деньгами, 

возможностями их 

использования. 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. фольклор-

ные). 

Рассматриван-

ие иллюстра- 

ций. 



44 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить с 

домашними 

животными, 

декоративными 

рыбками, птицами, с 

представителями 

класса 

пресмыкающихся, 

их внешним видом и 

способами 

передвижения. 

Расширять 

представления детей 

о насекомых. 

Расширять 

представления о 

фруктах, овощах и 

ягодах, грибах. 

Закреплять знания о 

комнатных 

растениях и 

способами ухода за 

ними. 

Учить узнавать и 

называть 3–4 вида 

деревьев. 

Расширять 

представления детей 

о свойствах песка, 

глины и камня. 

Учить детей 

замечать изменения 

в природе. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные 

игры. 

Развивающие 

игры. 

Чтение. 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматрива-

ние изображе- 

ний животных, 

растений и 

т.п.). 

Целевая 

прогулка. 

Продуктивная 

деятельность. 

Труд в уголке 

природы. 

Праздники. 

Досуги. 

Календарь 

природы. 

Создание 

гербария 

растений. 

Беседа. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие 

игры. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Игры с природным 

материалом. 

Сюжетная игра. 

Наблюдение в 

уголке природы. 

Игры– 

экспериментиро-

вания. 

Работа в книжном 

уголке. 

Наблюдения в 

уголке природы. 

Беседа. 

Консультации.  

Экскурсии. 

Анкетирование

. 

Информацион-

ные листы. 

Консультации. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 
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Автор Наименования издания 

             Часть, формируемая участниками образовательных       отношений 

Парциальная 

программа 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 5-6лет / 

под ред. Николаевой С.Н. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

Экологические проекты в детском саду. О.М Масленникова. Учитель, 2015г. 

«Приобщение к истокам народной культуры» О.Л Князева 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

- М: ЭКЗАМЕН, 2009 (Рекомендовано Министерством Образования РФ). 

«Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным 

зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения»/ под ред. Ермакова В.П. 

– М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – (Коррекционная педагогика). 

«Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные 

занятия и игры: (метод. Пособие)/ Т.А.Грищенко. М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2017. 

Перечень 

пособий 

ФЭМП 

1.Фомирование элементарных математических представлений 3-7 лет И.А 

Помораева В.А Позина А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Рабочие тетради. От рождения до школы» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/5-7 лет Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015; 

2.Познавательно-исследовательскаядеятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. / Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016; 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. / Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

4.Исследовательская деятельность на прогулках5-7 лет. МП Костюченко, 

Учитель, 2015; 

5 Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет Е.А Румянцва. 

Учитель2015г. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

/Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. / 
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Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

/Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. / Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

5.Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. / 

Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез,2014; 

6.Познание предметного мира. Подготовительная группа Волгорад, 2012г.   

Ознакомление с миром природы. 

1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012; 

2. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. 

/Соломенникова 

О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. /Соломенникова 

О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г; 

4.Юный эколог. Система работы в подготовительной группе/ Николаева С.Н. –

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5.Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. /В.Н. 

Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2014. –   

6. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. / Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

330с. 

7.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. / Т.Г. Кобзева 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 287с. 

8. Комплексное планирование на прогулке. Подготовительная группа/ О.Р 

Меремьянина  

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2016; 

9.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2010. – 144с._ 

10 Прогулки в детском саду. Старшая. Подготовительная к школе группы. И.В 

Кравченко Т.Ц Сфера ,2015 

11.Подвижные игры на прогулке. Е.А Бабенкова . Т.Ц Сфера, 2016; 

12. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром с 

детьми 4-7 лет. Л.Ю Павлова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
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Автор Наименования издания 

             Часть, формируемая участниками образовательных       отношений 

Парциальная 

программа 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. 5-

6лет / под ред. Николаевой С.Н. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

Экологические проекты в детском саду. О.М Масленникова. Учитель, 

2015г. 

«Приобщение к истокам народной культуры» О.Л Князева 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

- М: ЭКЗАМЕН, 2009 (Рекомендовано Министерством Образования РФ). 

«Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным 

зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения»/ под ред. Ермакова 

В.П. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – (Коррекционная 

педагогика). 

«Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные 

занятия и игры: (метод. Пособие)/ Т.А.Грищенко. М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2017. 

«Дети с глубоким нарушением зрения: руководство для родителей по 

развитию и воспитанию детей, имеющих тяжелую зрительную патологию, 

от рождения до школы/ А.В.Саматова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

Перечень 

пособий 

ФЭМП 

1.Фомирование элементарных математических представлений 3-7 лет И.А 

Помораева В.А Позина А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Рабочие тетради. От рождения до школы» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/5-7 лет Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2.Познавательно-исследовательскаядеятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. / Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. / Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

4.Исследовательская деятельность на прогулках5-7 лет. МП Костюченко, 

Учитель, 2015; 

5 Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет Е.А Румянцва. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

      Содержание образовательной области «Познавательное развитие», обусловленное 

особыми образовательными потребностями детей с нарушением зрения.  

 Формирование и совершенствование перцептивных действий ребенка на основе 

развития всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, 

обонятельного, вкусового. На их основе формирование полноценных представлений о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе.  

 Формирование правильного восприятия пространства посредством 

использования в процессе ориентировки мыслительных операций, ориентировка в 

большом и малом пространстве (использование схем, планов, макетов пространства).  

Учитель2015г. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. /Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. / Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. /Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. / Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

5.Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. 

/ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез,2014; 

6.Познание предметного мира. Подготовительная группа Волгорад, 2012г.   

Ознакомление с миром природы. 

1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012; 

2. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. 

/Соломенникова 

О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. 

/Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г; 

4.Юный эколог. Система работы в подготовительной группе/ Николаева 

С.Н. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5.Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. 

/В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2014. –   
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 Формирование целостности и предметности восприятия объектов окружающего 

мира посредством использования визуально-логических игр и упражнений, 

направленных на активизацию и стимуляцию зрительных функций (форменное зрение, 

цветоощущения, прослеживание, фиксация). 

 Стимулирование активности ребенка в исследовательской деятельности. 

Учитывая недостаточность произвольного внимания у детей с нарушением зрения, 

широко применять приемы, направленные на развитие внимания, включая 

осмысленный образный контекст, формируя тем самым соответствие между словом и 

образом с целью предотвращения формализма при употреблении слов.   

 Целенаправленное формирование практических действий при контроле за 

качеством выполнения с помощью зрительного и тактильно-двигательного 

анализаторов. Такой подход позволяет детям с нарушением зрения наиболее точно 

представлять предметы и пространство, овладевать счетными операциями, 

математическими представлениями, способами конструирования и исследования.  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 речевое развитие; 

 приобщение к художественной литературе 
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Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организован-ной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятель-

ной детской 

деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие речи 

Развивающа

я речевая 

среда. 

Обсуждать 

с детьми 

информаци

ю о 

предметах, 

явлениях, 

событиях, 

выходящих 

за пределы 

привычного 

им 

ближайшего 

окружения. 

Способство

вать 

развитию 

любознател

ьности. 

Помогать 

доброжелат

ельно 

общаться со 

сверстника

ми. 

Формирова

ние словаря.  

Пополнять 

и 

активизиров

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение.  

Разучивание 

стихов. Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. Сюжетно-

ролевая игра. Игра-

драматизация.  

Рассматривание   

иллюстраций.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание). 

 Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

 Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). 

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры. 

Беседы.  

Пример коммуникати

вных кодов 

взрослого.  
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ать словарь 

детей на 

основе 

углубления 

знаний о 

ближайшем 

окружении.  

Активизиро

вать 

употреблен

ие в речи 

названий 

предметов, 

их частей,  

материалов, 

из которых 

они 

изготовлен

ы. 

Учить 

использоват

ь в речи 

наиболее 

употребите

льные 

прилагатель

ные, 

глаголы, 

наречия, 

предлоги. 

Вводить в 

словарь 

детей 

существите

льные, 

обозначающ

ие 

профессии;  
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глаголы, 

характеризу

ющие 

трудовые 

действия. 

Учить 

употреблять 

существите

льные с 

обобщающи

м 

значением.  

Звуковая 

культура 

речи.  

Закреплять 

правильное 

произношен

ие гласных 

и согласных 

звуков, 

отрабатыват

ь 

произношен

ие 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных 

(р, л) 

звуков. 

Развивать 

артикуляци

онный 

аппарат. 

Продолжать 

работу над 

дикцией. 

Развивать 
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фонематиче

ский слух. 

Совершенст

вовать 

интонацион

ную 

выразитель

ность речи. 

Грамматич

еский строй 

речи. 

Продолжать 

формироват

ь у детей 

умение 

согласовыва

ть слова в 

предложени

и, 

правильно 

использоват

ь предлоги 

в речи; 

образовыват

ь форму 

множествен

ного числа, 

существите

льных, 

обозначающ

их 

детенышей 

животных. 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать 

детей 

слушать 

сказки, 

НОД (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть). 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

(Авторский 

Наименования издания 

  

рассказы, 

стихотворе

ния; 

запоминать 

небольшие 

и простые 

по 

содержани

ю считалки.   

Поддержив

ать 

внимание и 

интерес к 

слову в 

литературн

ом 

произведен

ии. 

Продолжать 

работу по 

формирова

нию 

интереса к 

книге. 

Познакомит

ь с 

книжками, 

оформленн

ыми Ю. 

Васнецовы

м, Е. 

Рачевым, Е. 

Чарушины

м 

Чтение литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

слова в игре. 

Игра. 

Подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками. 

Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин). 

Работа с 

фланелеграфом. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в уголке 

изодеятельности. 

встречи  

по запросам, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

в создании выставки 

детской  

литературы; 

 в создании детской 

библиотеки в группе. 
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коллектив и др.) 

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

 Инновационная  программа дошкольного образования«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019Г.  

   Развитие речи 

1.Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. / Гербова В.В. – М.: 

-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Развитие речи в детском саду. Средняя группа / Гербова В.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Развитие речи в детском саду. Старшая группа / Гербова В.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа / Гербова 

В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Чтение художественной литературы 

1.Полная хрестоматия для дошкольников в 2 томах  

С.Д Томтлова, Издательство АСТ 2016 г; 

2.Полная библиотека дошкольника Е.Позина, Стрекоза, 2012. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

      Часть, Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», обусловленное особыми 

образовательными потребностями детей с нарушением зрения. Использование речи как мощного 

компенсаторного фактора развития дошкольника с нарушением зрения.  

 С целью предотвращения вербализма речи проводится работа, направленная на 

обогащение чувственной стороны речи, уточнение соотнесенности слова и представлений 

о том, что оно означает. Для восприятия используются все сохранные анализаторы.   

 Расширение знаний и представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объем 

пассивного и активного словаря.  

 При овладении правильным звукопроизношением создание условий для подражательной 

деятельности (на зрительной или тактильной основе).   

 При чтении художественной литературы педагог способствует обогащению зрительных 

образов, подбирая иллюстрации, картинки к произведениям, проводя словарную работу.  

 При развитии связной речи следует особое внимание уделять пониманию ребенком с 

нарушением зрения причинно-следственных связей, наводящими вопросами подводить к 

установлению логических связей, в различных упражнениях и играх, практиковать детей в 

составлении предложений по тексту. Дети с нарушениями зрения значительно менее 
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внимательны при прослушивании заданий. Им требуется многократное повторение 

инструкции (от 2 до 6 раз). Дети с нарушением зрения очень часто испытывают трудности 

при описании предмета, составлении последовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок, при пересказе и тем более затрудняются в собственном речевом творчестве. 

Поэтому педагог для развития связной речи, освоения грамматических форм использовать 

приемы, направленные на визуализацию материала (мнемотехника, грамматические схемы, 

алгоритмы зрительного восприятия).  

  Воспитание желания общаться, развивать умение слушать и понимать обращенную речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения.  

 Использование визуально-логических заданий, направленных на развитие зрительного 

восприятия (восприятие буквенной символики, элементов букв, нахождение сходства и 

различия), зрительной памяти, зрительных операций чтения, с целью пропедевтики 

трудностей овладения чтением старшими дошкольниками с нарушением зрения.  

 Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для овладения 

графическими навыками и подготовки к овладению навыками письма. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

      развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

      произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

     становление эстетического отношения к окружающему миру; 

     формирование элементарных представлений о видах искусства; 

     восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

     стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

     реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

    Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

     приобщение к искусству; 

      изобразительная деятельность; 

      конструктивно-модельная деятельность; 

      музыкальная деятельность. 

Разделы 

(задачи, 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организован- в ходе режимных в самостоятельной при 
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блоки) ной детской 

деятельности 

моментов детской 

деятельности 

взаимодействии    

с семьями 

Приобщение к изобразительному искусству 

Познакомит

ь с 

профессией 

художника. 

Познакомит

ь с 

городецким

и, 

филимоновс

-кими, 

дымковским

и 

изделиями. 

Познакомит

ь с 

архитектуро

й. 

Формироват

ь умение 

выделять 

жанры и 

виды 

искусства 

(изобрази-

тельное 

искусство, 

архитектура, 

скульптура). 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

произведе-

ниям 

искусства. 

НОД. 

Изготовление 

украшений, 

подарков. 

Праздники, 

досуги, 

развлечения. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры.  

Работа в 

изоуголке. 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО). 

Театрализованные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Беседы.  

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Народные игры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление 

украшений, 

подарков. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Работа в уголке 

изодеятельности. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Народная игра. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Групповая 

консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу.  

Открытое занятие.  

Участие в досугах, 

праздниках. 

Беседа. 

Участие в 

выставках. 

 

Изобразительная деятельность 



58  

58 

Рисование: 

учить 

создавать 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображени

е одних и 

тех же 

предметов, и 

добавляя к 

ним другие; 

направлять 

внимание на 

передачу 

соотношени

я предметов 

по 

величине; 

знакомить с 

новыми 

цветами и 

оттенками; 

учить 

смешивать 

краски и 

получать 

нужные 

цвета и 

оттенки; 

формироват

ь умение 

получать 

более яркие 

и более 

светлые 

оттенки 

путем 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрирован-

ные.  

Изготовление 

украшений, 

подарков. 

Участие в 

выставках. 

Работа в уголке 

изодеятельности. 

Коллективная 

работа. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Индивидуальная 

работа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания 

на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность); 

во время  прогулки 

(в теплое время); 

в сюжетно-ролевых 

играх; 

перед дневным 

сном; 

при пробуждении; 

на праздниках и 

развлечениях. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Беседы.  

Рассказ воспитателя. 

Занятия. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Конструирование из 

песка. 

Родительское 

собрание. 

Групповая 

консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу.  

Открытое занятие.  

Круглый стол. 

Беседа. 

День открытых 

дверей. 
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регулирова-

ния нажима 

на 

карандаш; 

учить 

закрашивать 

кистью, 

карандашом, 

проводя 

линии и 

штрихи 

только в 

одном 

направлении

, не выходя 

за пределы 

контура; 

учить 

проводить 

широкие 

линии всей 

кистью, а 

узкие линии 

и  точки – 

концом 

ворса кисти; 

формироват

ь умение 

создавать 

декоративны

е 

композиции 

по мотивам 

дымковских, 

филимоновс

-ких узоров; 

учить 

выделять 



60  

60 

элементы 

городецкой 

росписи. 

Лепка: 

учить 

прищипыва-

нию с 

легким 

оттягивание

м всех краев 

сплюснутог

о шара, 

мелких 

деталей, 

вытягивани

ю 

отдельных 

частей из 

целого 

куска; 

учить 

сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленно

го предмета, 

фигурки; 

учить 

приемам 

вдавливания 

середины 

шара, 

цилиндра 

для 

получения 

полой 

формы; 

познакомить 
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с 

использова-

нием стеки. 

Аппликация: 

формироват

ь умение 

правильно 

держать 

ножницы и 

пользоватьс

я ими; 

формироват

ь навык 

разрезания 

по прямой 

сначала 

коротких, 

затем 

длинных 

полос; 

учить 

вырезать 

круглые 

формы из 

квадрата и 

овальные из 

прямоугольн

ика путем 

скругления 

углов; 

учить 

преобразовы

-вать 

готовые 

формы, 

разрезая их 

на две или 

четыре 
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части. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать у 

детей 

способность 

различать и 

называть 

строительны

е детали. 

Учить 

анализирова

ть образец 

постройки. 

Учить 

сооружать 

постройки 

из крупного 

и мелкого 

строительно

го 

материала. 

Обучать 

конструиро-

ванию из 

бумаги: 

сгибать 

прямоуголь-

ный лист 

бумаги 

пополам; 

приклеивать 

к основной 

форме 

детали.  

Приобщать 

детей к 

изготовлени

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрирован-

ные. 

Создание 

построек. 

Коллективная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

схем, чертежей. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Беседы.  

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

архитектурных 

сооружений. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Проблемная 

ситуация. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу. 

Открытое занятие. 
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ю поделок 

из 

природного 

материала. 

Музыкальная деятельность  

Развитие у 

детей 

интереса к 

музыке, 

желание 

слушать еѐ. 

Закрепление 

знаний о 

жанрах в 

музыке. 

Обогащение 

музыкальны

х 

впечатлений

, содействие 

развитию 

основ 

музыкально

й культуры, 

осознанного 

отношения к 

музыке. 

Формирова-

ние навыков 

культуры 

слушания 

музыки. 

Развитие 

умения 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

Занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни.  

Другие занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных 

сказок.  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос-

ти; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность); 

перед дневным 

сном; 

при пробуждении; 

на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных); 

музыкальных 

игрушек; 

театральных кукол; 

атрибутов; элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

Авторский коллектив 

и др. 

Наименования издания 

Выходные данные\ 

год издания 

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

 Инновационная  программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019г 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

1.Парциальная программа «Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина 

Новоскольцева; «Композитор» Санкт- Петербург,2012г; 

2.Э.П. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. /Пр., 2012г. 

знакомые 

произведени

я и 

высказывать 

свои 

впечатления 

о 

прослушан-

ном. 

Формирова-

ние умения 

замечать 

выразитель-

ные 

средства 

музыкально

го 

произведени

я 

Развитие 

способности 

различать 

звуки по 

высоте 
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Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

- М: ЭКЗАМЕН, 2009 (Рекомендовано Министерством Образования РФ) 

«Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным 

зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения»/ под ред. Ермакова 

В.П. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – (Коррекционная 

педагогика). 

«Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные 

занятия и игры: (метод. Пособие)/ Т.А.Грищенко. М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2017. 

«Дети с глубоким нарушением зрения: руководство для родителей по 

развитию и воспитанию детей, имеющих тяжелую зрительную патологию, от 

рождения до школы/ А.В.Саматова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.. 

Перечень пособий Изобразительная деятельность. 

1.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016; 

2.Детское художественное творчество 2-7 / Комарова Т.С. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015; 

3.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. / 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

4. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. / Комарова 

Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

5. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. / 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

6. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. / Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

7. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. / Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

8. Детское художественное творчество / Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

9.Развитие художественных способностей дошкольников / Комарова Т.С. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова 

Л.В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2. Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова 
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Л.В– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

3. Конструирование из строительного материала: Старшая группа/Куцакова 

Л.В.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

4. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа/ Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

5.Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

6.Оригами. Художественно – творческая деятельность с детьми 5-7 лет. И.А 

Рябкова, Учитель 2014г; 

7. Художественное моделирование и конструирование с детьми 5-6 лет. Е.М 

Кузнецова, учитель2014г. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки 

1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: 

Просвещение,1982. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Пение 

1.Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов 

и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет/ Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 2006; 

2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 2008. 

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей дошкольного 

возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: Просвещение, 1984. 

4.Е.Д. Макшанцева «Детские забавы», М., 1991. 

5.А.Н. Зимина «Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет». 

6.Т.С.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

7.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

8.Журналы «Музыкальная палитра» 

9.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. Раевская – М.: 

Просвещение, 1991. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах/ 

Н.Г. Кононова – М.: Просвещение, 1990. 

Сушенье  

 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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     Изобразительная деятельность  

        Для того чтобы успешно изображать, ребенку необходимо хорошо представлять предмет 

или явление. Поэтому на всех этапах обучения изобразительной деятельности ребенка с 

нарушением зрения необходимо поэтапное обследование предметов, умение анализировать 

основные признаки. В связи с этим весомую значимость имеет образовательная 

деятельность по предметному рисованию с натуры.  

         При подготовке детей с нарушением зрения к рисованию, конструированию, 

аппликации проводятся пропедевтические упражнения, направленные на развитие 

зрительно-моторной координации, умений выкладывать узоры из геометрических фигур, 

составлять отдельных предметов и композиций из них; упражнения  с использованием 

мозаики (знакомство с рабочим полем, видами фишек рабочего поля, выкладывание 

горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из 

них (по образцу и по памяти).   

        Целенаправленное обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения,  

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

отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, 

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

левой руки, расположение края линейки с легким упором на неѐ кончика стержня шариковой 

ручки или карандаша на бумаге; проведение линии четко вдоль края линейки); обводка по 

трафаретам, штриховка и раскрашивание.  

         В изобразительной деятельности с детьми с нарушением зрения целесообразно в 

качестве приемов, облегчающих процесс передачи образа использовать шаблоны, 

трафареты, обводки, рисование по точкам.   

       Музыкальная деятельность  

      Дети с нарушением зрения испытывают сложности при овладении танцевальными 

движениями по подражанию.     

      Танцевальные движения, упражнения целесообразно проводить с лентами, 

флажками, обручами, мячами, кольцами, платочками с целью развития зрительного 

прослеживания и фиксации.   

       Учитывая недостатки детей в пространственной ориентировке и координации 

движений, необходимо на каждом занятии уделять 2 – 3 минуты для соответствующих 

упражнений: строиться в круг в колонны, в пары, свободно располагаться по залу, не задевая 

друг друга, делать различные перестроения .  

      Особое внимание следует уделять развитию чувства ритма. Для этого нужно 

использовать такие приѐмы как, передача ритма хлопками, шагами, при помощи 

погремушки или металлофона. Начинать надо с самых простых ритмических рисунков, 

постепенно их усложняя.  

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».  
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  Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 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.). 

   Основные направления реализации образовательной области   «Физическое  развитие»: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура.  

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организован- 

ной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятель-

ной детской 

деятельности 

При взаимодейст-

вии с семьями 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и др.; 

учить 

перестроениям, 

соблюдая 

дистанцию при 

передвижении; 

учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники.  

Дни здоровья. 

Ритмические 

танцевальные 

движения. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры и 

физкультурные 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер). 

«Ленивая 

гимнастика». 

Проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей. 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам 

родителей. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Открытые занятия. 
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гору. упражнения на 

открытом воздухе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

учить ползать, 

пролезать 

подлезать, 

перелезать через 

предметы, 

перелезать с 

одного пролѐта 

гимнастической 

стенки на другой; 

учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперѐд; 

учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

закреплять умение 

принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; 

учить отбивать мяч 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе. 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Дни здоровья. 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер). 

Проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей. 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам 

родителей. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Открытые занятия. 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями. 

Дни открытых 

дверей. 
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о землю правой и 

левой рукой, 

бросать и ловить 

его кистями рук 

(не прижимая к 

груди). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил игры; 

развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе. 

Ритмические, 

танцевальные 

движения. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер). 

Занятия. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей. 

Игровая 

деятельность. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные 

народно-

спортивные игр. 

Консультации по 

запросам 

родителей. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Дни открытых 

дверей. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и требований, 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности. 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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 Закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

Побуждение детей 

к самостоятельнос-

ти и опрятности 

при приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации. 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок 

раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

Формирование 

представления о 

себе как об отдель-

ном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы.  

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедиях. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 Закаливание, 

массаж, 

витаминотерапия, 

вакцинация. 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы с 

детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта 

после еды.  

Воздушные ванны.         

Обливание ног  

водой комнатной 

температуры. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Автор 

Авторский коллектив 

и д 

Наименования издания 

Выходные данные год издания 

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

 Инновационная   программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019г 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

 Образовательная программа «Старт» Л.Я Яковлева, Р.А Юдина.  

Методические рекомендации. «Владос» 2013г. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной. 

- М: ЭКЗАМЕН, 2009 (Рекомендовано Министерством Образования РФ). 

«Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным 

зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения»/ под ред. Ермакова В.П. 

– М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – (Коррекционная педагогика). 

«Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные 

занятия и игры: (метод. Пособие)/ Т.А.Грищенко. М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2017. 

«Дети с глубоким нарушением зрения: руководство для родителей по 

развитию и воспитанию детей, имеющих тяжелую зрительную патологию, от 

рождения до школы/ А.В.Саматова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

                        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие», обусловленное особыми 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование 

представления о 

себе как об отдель- 

ном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники 

здоровья. 

Ролевые игры, 

действия с  

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 
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образовательными потребностями детей с нарушением зрения.  

         Физическая культура  

 Важным коррекционным требованием физического развития дошкольника с нарушением 

зрения является система двигательной активности, предусматривающая преодоление 

гиподинамии, обусловленной трудностями зрительно-двигательной ориентировки.  

 Использование специальных упражнений, направленных на развитие зрительных 

функций. Для проведения специальной гимнастики для глаз применяются наборы предметов с 

целью прослеживания действий рук, сосредоточения, локализации взора. Для этого 

физкультурное оборудование для основных движений и общеразвивающих упражнений 

(гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки, веревки, скамейки) должны иметь специальные 

метки в виде ярко окрашенных точек или полосок.   

 В организации работы по развитию зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения, в процессе физического развития предусмотрено применение педагогических методов, 

направленных на активизацию восприятия глубины пространства, объемности, способности 

определить расстояние, протяженность до объекта, развитие зрительной прослеживающей 

функции, функции фиксации.  

 Для улучшения ориентировки в пространстве физкультурного зала необходимо 

использовать зрительные ориентиры в виде объемных фигур, специальные разметки для 

свободного ориентирования (специальные подводящие дорожки к месту игр, снарядам, место для 

прыжков, место выполнения упражнений), спортивную форму со специальными метками.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

        Формирование осознанного отношения к охране зрения. Воспитание у детей осознанного 

отношения к проблемам своего зрения — важное направление коррекционной работы ДОУ 

для детей с нарушением зрения. 

 В ходе реализации данного направления решаются следующие задачи: сформировать 

навык гигиенического ухода за глазами; 

 воспитать осознание важности зрения в процессе жизни;  

 сформировать навык безопасного использования острых предметов, опасных жидкостей, 

аэрозолей, лазерных указок и т.д.;  

 сформировать представления о рациональной организации зрительного    труда; 

сформировать навык правильной посадки при зрительной работе;  

 сформировать привычку выполнять упражнения, направленные на снятие зрительного 

утомления;  сформировать навык правильного просмотра телепередач;  сформировать навык 

правильной работы на компьютере;  

 сформировать навык гигиенического ухода за очками, бережного отношения к ним;  

воспитывать адекватное отношение к своим зрительным возможностям.  

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с нарушением зрения  

             Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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    Для детей с нарушениями зрения необходимо:  

 создание условий для преодоления отставания в развитии игровой и трудовой 

деятельности;  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

             Для детей с нарушениями зрения необходимо: 

 обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет избежать появления 

вербализма;  

 расширение объѐма представлений о предметах и явлениях, восприятие которых 

затруднено в естественном опыте ребѐнка (силуэты, контуры);  

 формирование представления о деталях предметов, мало доступных для восприятия;  

  формирование представления о движущихся предметах и их восприятие на расстоянии; 

определению его свойств и назначения. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

            Для детей с нарушениями зрения необходимо: 

 развитие осязания, мелкой моторики и подвижности артикуляционного аппарата; 

 предметно-практические действия (подражательная игра); 

 автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение словаря;  

 выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;  

 совершенствование неречевых средств общения;  

 обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной отнесенности 

слова. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

             Для      детей с нарушениями зрения необходимо: 

 овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, осязательными, 

двигательными); 

 создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, 

формы, размещения на фоне других объектов, удалѐнности. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Для детей с нарушениями зрения необходимо: 

  развитие основных движений;     

 формирование пространственного восприятия, ориентировки и точности движений; 

коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

       2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

          Вариативные формы, способы, методы и средства выбираются педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
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детей, запросов родителей (законных представителей).  

          Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

          Все вместе и каждая в отдельности из представленных ниже форм реализации программы 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Подбор форм и способов реализации Программы основывался на обеспечение ребенку 

условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

Перечень видов детской деятельности 

№ Ранний возраст 

1 год – 3 года 

Дошкольный возраст 

3 года – 8 лет 

 1. Предметная деятельность и игры с 

составными игрушками и динамическими 

игрушками. 

Игровая деятельность  

( включая сюжетно- ролевую игру, с правилами 

и другие виды игры). 

2. Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого. 

Коммуникативное 

( общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

5. Самообслуживание и действие с бытовыми 

предметами - орудиями (ложка, совок, 

лопата). 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, 

выключая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал. 

   

Изобразительная деятельность лепка , 

рисование, аппликация). 

6. Восприятие смысла музыки. Музыкальная( восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на 

детских инструментах). 

7. Двигательная активность.. Двигательная деятельность 

( овладение основными движениями). 
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                                        Методы реализации Программы  

Название метода   Рекомендации по их применению  

Словесные   Передача информации детям  

Наглядные       Метод иллюстраций: 

предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

    В современных условиях особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические        Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

 детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

 образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности.   

Информационно-

рецептивный  

     Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее  

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

Репродуктивный       Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  

Проблемное 

изложение  

     Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам 

 показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия.  

Частично-поисковый       Воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети 

 осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.  
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Исследовательский       В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами  

познания, формирования опыта поисково-исследовательской 

деятельности детей.  

Активные методы       Использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации        Программы с 

учетом возрастных и     индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения  НОД) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация. 

   Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но с 

возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников. 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая). 

   Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью. 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив. 

   Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определѐнную конечную цель. Требует 

проявить смекалку, логику, умение работать в команде. 

Спортивные 

соревнования, эстафеты. 

   Соревновательный компонент, побуждающий проявить физические 

умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в 

команде. 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН. 

   Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, театральная 

викторина. 

   Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная). 

   Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей самостоятельно 

применять различные методы передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг.    Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 
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направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо темы. 

Праздник.    Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, 

проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. 

Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, 

спектакль. 

   Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности. 

Фестиваль, концерт    Развлекательно-показательный компонент. Публичное исполнение 

музыкальных произведений, балетных, эстрадных номеров по 

определѐнной, заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка. 

 

                Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры. 

   Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 

детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссѐрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд. 

   Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек. 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия. 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Самообслуживание 

   Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребѐнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков. 

Природоохранный труд. 

   Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 

природе и всему живому (садоводство, уход за астениями в уголке 

живой природы и др.). 

Чтение художественной 

литературы 

  Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность. 

Слушание музыки 
  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности. 

Заучивание наизусть   Формирование способности использовать выразительные средства 
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стихотворений, загадок, 

пословиц. 

речи, обогащение словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти. 

Коллекционирование. 
  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности. 

Мастерские (как 

вариация художественно-

трудовой деятельности, 

проектной деятельности). 

  Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным 

материалом, художественных способностей, эстетических чувств и 

нравственно-волевых качеств. 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев. 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию интересов 

воспитанников, позволяющая проявить индивидуальность; 

благодатный способ детско-взрослой совместной деятельности. 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги). 

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и 

планомерному, активному восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы систематического анализа, 

сравнения, обобщения.  

                                        Методы взаимодействия с воспитанниками 

      Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, в     программном содержании отражаются следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;  

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

 

Направления 

развития  

и образования детей 

Вариативные формы работы  

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  
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Социально-

коммуникативное.  

Проблемно-игровая        ситуация. 

Индивидуальная игра.  

Совместная игра с воспитателем.  

Совместная игра со сверстниками  

(парная, в малой группе). 

Чтение.  

Беседа.  

Наблюдение.  

Рассматривание.  

Чтение.  

Педагогическая ситуация.  

Праздник.  

Экскурсия.  

Ситуация морального выбора.  

Поручение.  

Дежурство. 

Индивидуальная игра.  

Совместная игра с воспитателем.  

Совместная игра со сверстниками.  

Чтение.  

Беседа.  

Наблюдение.  

Проблемно-игровая ситуация.  

Экскурсия.  

Ситуация морального выбора.  

Праздник.  

Совместные действия.   

Рассматривание.  

Проектная деятельность.  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование,  

Поручение и задание дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и 

детей.   

Познавательное 

развитие.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская деятельность. 

 Конструирование.  

Развивающая игра.  

Экскурсия. 

Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

Интегративная деятельность. 

Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций.  

Проектная деятельность.  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование. 

Экспериментирование.  

Развивающая игра.  

Наблюдение. 

Проблемная ситуация.  

Рассказ. 

Беседа.  

Интегративная деятельность. 

Экскурсии.  

Коллекционирование.   

Моделирование.   

Реализация проекта.  

Игры с правилами.  

 

  Речевое развитие.    Рассматривание.  •  Чтение.  
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  Игровая ситуация. 

  Дидактическая игра.  

  Ситуация общения.  

  Беседа (в том числе в процессе      

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).   

  Интегративная деятельность.  

  Хороводная игра с пением.  

  Игра-драматизация.  

  Чтение.  

  Обсуждение.  

  Рассказ.  

  Игра.  

  

  

•  Беседа. 

•  Рассматривание.  

•  Решение проблемных ситуаций.  

•  Разговор с детьми.  

•  Игра. 

•  Проектная деятельность.  

•  Создание коллекций. 

•  Интегративная деятельность.            

•  Обсуждение. 

•  Рассказ.  

•  Инсценирование.  

•  Ситуативный разговор с детьми.  

•  Сочинение загадок.  

•  Проблемная ситуация.  

•  Использование     различных видов   

театра.  

  Художественно –   

эстетическое 

развитие.  

•  Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.   

•  Игра.  

•  Организация выставок.  

•  Изготовление украшений.  

•  Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. 

•  Экспериментирование со звуками. 

•  Музыкально-дидактическая игра. 

•  Разучивание музыкальных игр и 

танцев. 

•  Совместное пение.  

  

  

•   Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.   

•   Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

•   Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

репродукций картин, альбомов по 

живописи, скульптуре, архитектуре.   

•   Игра.  

•   Оформление выставок работ 

(групповых и индивидуальных). 

•   Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

•   Музыкально- дидактическая игра.  

•  Беседы элементарного 

музыковедческого, 
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искусствоведческого содержания.  

•  Экспериментирование с красками, 

материалами, звуками.  

•   Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

•   Музыкальное упражнение.  

•   Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

•   Танец.  

•   Творческое задание.  

•   Концерт – импровизация.  

•   Музыкальная сюжетная игра.  

  Физическое 

развитие  

•   Игровая беседа с элементами 

движений.  

•   Подвижная игра. 

•   Утренняя, динамическая гимнастика.  

•   Физминутки. 

•   Упражнения.  

•   Экспериментирование.  

•   Ситуативный разговор.  

•   Беседа.  

•   Рассказ. 

•   Чтение. 

  Проблемная ситуация  

•  

•   Физкультурное занятие.  

•   Утренняя гимнастика.  

•   Игра.  

•   Беседа. 

•   Рассказ.  

•   Чтение. 

•   Рассматривание.  

•   Интегративная деятельность.  

•   Контрольно- диагностическая 

деятельность.  

  Спортивные и физкультурные   

досуги.  

  Соревнования (эстафеты).  

  Совместная деятельность взрослого 

и детей.   

  Проектная деятельность. 

  Проблемная ситуация. 

Методы реализации Программы  

Методы   Приемы   

Словесные   Рассказ, беседы, чтение, заучивание, составление описательных рассказов и 

т.д.  

Наглядные   Наблюдение; рассматривание картин, рисунков, альбомов; просмотр  

видеоматериалов и т.д.  

Практические  Упражнения, игры, моделирование, опытно-исследовательская деятельность, 
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экспериментирование, продуктивная деятельность. 

Современные методики и технологии в работе с детьми 

Социально-

коммуникативное  

Тренинговые упражнения, технология Л. Свирской «Утро радостных 

встреч».  

Познавательное  Опытно-экспериментальная технология, метод проектов, личностно 

– ориентированные технологии обучения и воспитания, ИКТ 

технологии, игровые технологии, технология «РТВ-ТРИЗ». 

Речевое  ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика.  

Художественно-

эстетическое  

Художественное экспериментирование, здоровьеразвивающие 

технологии: элементы музыкотерапии, танцетерапии, сказкатерапии.  

                                          Средства реализации Программы 

Демонстрационные. Применяемые взрослыми. 

Раздаточные. Используемы детьми. 

Визуальные. Для зрительного восприятия. 

Аудиовизуальные. Для слухового восприятия. 

Естественные. Натуральные. 

Искусственные. Созданные человеком. 

Реальные. Не существующие, но возможные. 

Виртуальные. Для зрительно - слухового восприятия. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

     Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка, виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта детей.   

     В соответствии с культурологическим подходом в Программе выделены следующие 

виды культурных практик, интересные самому ребенку, создающие условия для 

проявления им успешности, в рамках которых и рекомендуется реализация основных 

образовательных направлений, предусмотренных ФГОС ДО: игровые, продуктивные, 

непосредственно образовательные (учебные и исследовательские), художественно-

эстетические, физические.    

     

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

   самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

    развивающие и логические игры; 

    музыкальные игры и импровизации; 

   речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

   самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

   самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

    самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

общих требований: 

   развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений. 

   Создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в 

     личном опыте. 

   Постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные 

 задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых    подходов, поощряют 

детскую инициативу. 

   Тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. 

    Стараются своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу. 

  Стараются «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

   Поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и 
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достижений каждого ребенка, побуждают к проявлению инициативы и творчества.  

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 

детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы 

         Возраст Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

 инициативы 

4-5 лет      Поощрять желание ребѐнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

    Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

    Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

    Создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

5-6 лет Внеситуативно-

личностные 

Общения. 

    Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку.  

    Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

    Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

    Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

    При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6-7 лет Познание 

окружающего мира. 

   Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 
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   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

   Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

   Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям. 

Методы и приѐмы педагогической работы, направленные на развитие 

детской инициативы и самостоятельности с учѐтом возрастных особенностей 

развития ребѐнка 

Возрастная  категория  Основное содержание педагогической работы  

Младший дошкольный  

возраст. 

Организация опыта активной разнообразной детской 

деятельности.  

Средний дошкольный  

возраст.  

   Организация разнообразных и постоянно меняющихся игр.  

Создание дополнительно развивающихся проблемно-игровых 

или практических ситуаций, побуждающих детей применять 

свой опыт, проявлять инициативу и самостоятельность.  

    Использование картинок, фотографий, моделей, наглядно 

демонстрирующие очерѐдность выполнения действий от 

постановки цели до еѐ результата.  

   Установление связи между целью деятельности и еѐ 

результатом.  

   Обучение умению находить и исправлять ошибки.  

Старший дошкольный  

Возраст.  

   Постоянное применение ситуаций, побуждающих 

применять свои знания и умения.  

   Предоставление возможности самостоятельного решения 

поставленных задач.  

   Поиск нескольких вариантов решения одной задачи.  

   Поддержка детской инициативы и творчества.  

   Демонстрация роста достижений ребѐнка с вызовом чувства 

радости и гордости от успешных, самостоятельных, 

инициативных действий.  
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   Общение с ребѐнком на основе уважения, доверия 

ориентация на поддержку стремления к самостоятельности, 

уверенности в своих силах.  

   Развитие универсальных умений (установка цели и еѐ 

принятие, обсуждение пути к еѐ достижению, осуществление 

замысла, оценка полученного результата в разных видах 

деятельности).  

   Использование наглядных средств: опорные схемы, модели.  

   Развитие интереса к творчеству как внешней форме 

самостоятельности через создание творческих ситуаций в 

разных видах деятельности.  

 

Возрастная группа 

 

Направления 

(вид деятельности) 

Способы поддержки 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

Коммуникативная. 

Познавательно- 

Исследовательская. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

Конструирование. 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Музыкальная (восприятие 

и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально- 

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах). 

Двигательная (овладение 

  Детская художественная литература, наборы 

сюжетных картин, видеофильмы, 

мультфильмы, настольные игры, 

дидактические игры, кукольный театр. 

  Оборудование для экспериментирования, 

компас, весы, песок, вода, камни, магниты, 

лупа, микроскоп, природный материал, карта 

области, макеты, фотографии родного края, 

дидактические, развивающие игры. 

  Детская литература, медиатека, предметы 

русской старины. 

  Оборудование для различных видов труда 

(тазики, щѐтки, лейки, салфетки, палочки-

рыхлители, лопатки и др.). 

  Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с образцами 

сооружений, бумага, природный и иной 

материал. 

  Гуашь, краска, кисти, бумага, трафареты, 

салфетки, бросовый и игровой материал. 

  Музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, ложки, трещотки, 

дудочки, сентизатор, технические средства 
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основными движениями). обучения, подиум. 

  Нестандартное и спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, атрибуты к подвижным 

играм, ТСО. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

  Содержание направлений работы с семьей детей с нарушением зрения  

В процессе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) дошкольного образования перестраивается и ситуация взаимодействия педагогов 

с семьей. В настоящее время в нашем ДОУ происходит осознание педагогами и 

родителями объективно изменившихся целевых основ взаимодействия с семьями 

воспитанников, освоение новых методов работы, связанных с построением и 

поддержанием партнерских взаимоотношений, выявление потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Нетрадиционные формы организации сотрудничества 

педагогов и родителей 

Наименование 

группы методов 

Цель, назначение использования Формы организации 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности.  

Способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье 

к ребѐнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к 

ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного 

Мониторинговые мероприятия 
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общения с родителями. 

Образовательные  Повышение у родителей психолого-

педагогической компетентности  

Семинары-практикумы 

Тренинги 

Ситуационные игры 

Включение родителей в 

образовательную деятельность. 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

образования (развития, воспитания и 

обучения) детей. 

Собрания 

Консультации 

Образовательные проекты 

Педагогическая библиотека для 

родителей. 

и др. 

Трудовые  Приобщение всех участников 

образовательных отношений к 

созидательному совместному труду, 

единение коллектива и сплочение семей 

(формирование культуры 

взаимоотношений через совместную 

трудовую деятельность) 

Трудовые десанты 

Субботники 

Строительство «снежных 

городков», «птичьих кафе» 

Оформление групп, приѐмных 

и спален 

Приготовление участка группы 

к летнему оздоровительному 

сезону 

Посадка и уход за огородом и 

др. 

Досуговые и 

спортивно-

развлекательные 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми.  

Совместные праздники, 

досуги, соревнования 

Творческие проекты 

Выставки детско-взрослых 

работ. 

 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии 

детей. Нацелены на знакомство родителей 

с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о 

Журналы и газеты, издаваемые 

для родителей и родителями. 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

с детьми. 

Стенгазеты. 

Фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-
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роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. 

передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, 

режимных моментов и др. 

Управленческие Обеспечение прав родителей на участие в 

управлении образовательным 

учреждением, организации деятельности 

общественных родительских 

формирований. 

Привлечение родителей к решению 

проблем жизнедеятельности детей в ДОУ 

Родительский комитет ДОУ 

Родительские комитеты группы 

Встречи родительской 

общественности с 

администрацией учреждения. 

Таким образом, эффективность воспитательной системы образовательного 

учреждения характеризуется среди прочих факторов и тем, что родители, наряду с 

педагогами и детьми, рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного 

процесса. 

Форма работы  Кто проводит  Периодичность  Примечание  

Родительское собрание.  Воспитатели 

группы, 

специалисты.  

2 раза в год  Выступления специалистов 

планируются по 

необходимости. 

Групповая консультация.   Воспитатели, 

специалисты.  

2 раза в год  

Адресная помощь.  Воспитатели, 

специалисты.  

По запросу  

Досуговые мероприятия.  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

1 раз в год  «День матери», 

«Рождественские посиделки», 

«День смеха». 

День открытых дверей.   Воспитатели, 

специалисты.  

 В соответствии с 

годовым планом 

ДОУ.  

Открытые занятия, показ 

режимных моментов, 

консультации, 

театрализованная постановка. 

Выставки семейных работ. Воспитатели.  По плану работы группы. 

Проектная деятельность. Воспитатели.   По плану работы.  

Таким образом, эффективность воспитательной системы образовательного 

учреждения характеризуется среди прочих факторов и тем, что родители, наряду с 

педагогами и детьми, рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного 

процесса. 
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2.6 Описание содержания коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

Цель коррекционной работы в ДОУ: 

   Создание условий для коррекции зрительного восприятия, психического и речевого 

развития ребенка с нарушением зрения открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Оказание ребенку 

квалифицированной коррекционной помощи в освоении Программы.  

       Исходя из характеристики контингента воспитанников с ОВЗ, представленной в 

пояснительной записке Программы, коррекционная работа в ДОУ состоит из:   

  коррекции нарушения зрения;  

  логопедической коррекции. 

     Для работы с детьми с ОВЗ специалистами разрабатываются следующие документы:  

  индивидуальные маршруты для детей, с нарушениями зрения;  

  индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения для       детей, 

имеющих нарушения зрения; 

 тетрадь взаимосвязи с воспитателями, где отражаются рекомендации по 

проведению коррекционно -развивающей работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

    Реализация образовательных и коррекционно- развивающих задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в НОД, а также в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.                                                                                                                                      

Образовательная деятельность реализуется через различные виды детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также ЧХЛ), и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом и самостоятельно в зависимости от контингента детей уровня освоения 

Программы. 

Направления 

развития и 

образования  

детей 

  1-я половина дня      2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление. 

Утренняя гимнастика в сочетании с 

корригирующей гимнастикой. 

Сон без маек (под контролем 

температуры воздуха). 

Корригирующая гимнастика. Закаливающие процедуры. 

Самомассаж Гимнастика пробуждения в 
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сочетании с корригирующей 

гимнастикой. 

 Закаливающие процедуры. Прогулка на свежем воздухе. 

Прогулка на свежем воздухе, в том 

числе двигательная прогулка. 

Физминутки в любой 

деятельности. 

Физминутки в любой деятельности. Физкультурные досуги. 

Физическое развитие и оздоровление 

(двигательная деятельность). 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы (Центр 

физической активности и др.). 

Индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы 

(Центр физической активности и 

др.). 

Познавательное 

развитие. 

Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения). 

Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой, чтения). 

Деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (экскурсии, 

целевые прогулки, беседы, 

наблюдения) 

Деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

(экскурсии, целевые прогулки, 

беседы, наблюдения). 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы 

(интеллектуально-познавательный 

Центр, Центр сюжетно-ролевых игр, 

литературно-речевой Центр и др.). 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы 

(интеллектуально-познавательный 

Центр, Центр сюжетно-ролевых 

игр, литературно-речевой Центр и 

др.). 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 

Досуг познавательного характера. 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия. 
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Речевое развитие. Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения). 

Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой, чтения). 

Деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы 

(литературно-речевой Центр, 

театрально-речевой Центр и др.). 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы 

(литературно-речевой Центр, 

театрально-речевой Центр и др.). 

Индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Литературно-речевой досуг. 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Утренний приѐм детей, оценка 

эмоционального состояния. 

Индивидуальная работа. 

Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения). 

Трудовые поручения. 

Деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (формирование 

навыков культуры поведения за 

столом, создание и разыгрывание 

коммуникативных ситуаций и др.). 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы. 

Коммуникативные игры в совместной 

и самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные и др.). 

Общение с разной категорией людей 

(взрослыми, сверстниками, младшими 

детьми, с детьми с ОВЗ). 

Деятельность при оказании 

дополнительных образовательных 

услуг (секции, студии). 



94  

94 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения). 

Деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой, чтения). 

Эстетика быта. Эстетика быта. 

Индивидуальная творческая 

продуктивная деятельность детей. 

Индивидуальная творческая 

продуктивная деятельность детей. 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 

 

Самостоятельная деятельность в 

развивающих Центрах группы 

(Центр продуктивной 

художественной деятельности, 

Центр театра и драматизации). 

 

      В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого –   

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, которая ведет ребенка на протяжении всего 

пребывания в учреждении.   

      В службу сопровождения входят специалисты: учитель – логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог – психолог, воспитатели. 

Модель взаимодействия участников образовательных отношений 

Специалист   Направления работы     Форма и режим 

Учитель - логопед. Проводит  изучение  ребѐнка 

посредством специальных  методов 

обследования; изучает состояние и 

анализирует динамику нарушений, 

структуру дефекта воспитанника; 

определяет состояние сохранных 

функций и процессов; развитие 

зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, 

познавательных процессов, зрительно -

моторной координации;  

 Подгрупповые, групповые 

и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Осуществляет 

своевременное 

предупреждение и 

преодоление трудностей 

при освоении ребѐнком 

программного материала; 

оказывает консультативную 
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развитие артикуляционного аппарата; 

формирование правильного 

звукопроизношения; развитие 

фонематического восприятия.  

помощь родителям детей; 

консультирует 

специалистов, работающих 

с детьми. Индивидуальное 

консультирование 

родителей, проведение 

практикумов. 

Еженедельно в пятницу, в 

утреннее время.  

Педагоги группы  Выполнение рекомендаций учителя- 

логопеда. Адаптирует Программу в 

соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и 

характером нарушений развития детей с 

ОВЗ; выявляет трудности, которые они 

испытывают в освоении Программы, и 

условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам. 

Индивидуальные занятия в 

вечернее, утреннее время, в 

режимных моментах.   

фронтальные, групповые 

занятия с применением    

дидактических игр и 

упражнений на развитие 

всех компонентов речи, 

экскурсии, наблюдение, 

экспериментальная 

деятельность, беседы, 

ознакомление с 

произведениями 

художественной 

литературы. 

Педагог- психолог Собирает сведения о ребѐнке у 

педагогов, родителей; изучает историю 

развития ребѐнка; выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребѐнка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжѐлые 

заболевания в первые месяцы и годы 

жизни); семья, среда, в которой живѐт 

ребѐнок. Анализирует творческие 

работы ребѐнка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.); развитие 

познавательных процессов, снятие 

 Подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа. 
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психоэмоционального напряжения. 

Непосредственно обследует ребѐнка. 

Беседует с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем, 

уровня развития речи; выявляет и 

раскрывает причины и характер тех или 

иных особенностей психического 

развития детей; вырабатывает 

рекомендации по освоению Программы. 

Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты  медико-

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Инструктор по  

ФИЗО   

  Развитие умений и навыков по ОВД, 

коррекция вторичных отклонений.  

  Групповые занятия, 

индивидуальная работа.  

Муз. руководитель  Развитие музыкально ритмических 

умений и навыков, коррекция вторичных 

отклонений. Осуществляет музыкально - 

эстетическое воспитание детей, 

учитывая психоречевое, физическое 

развитие и зрительные нагрузки детей 

при подборе музыкального, песенного 

репертуара и музыкально – 

дидактических пособий; использует на 

занятиях элементы психогимнастик и, 

музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластические этюды и 

двигательные импровизации детей; 

музыкально - ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; игры-

драматизации; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста. 

 Групповые занятия, 

индивидуальная работа. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Оборудование рабочих мест для проведения занятия и основные требования к 

его проведению: 
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         Все индивидуальные пособия нужно разложить на детских столах (в верхней 

части) в порядке их использования (слева направо), обратной стороной кверху 

чтобы преждевременно не привлекать внимания детей. Фишки, малый 

раздаточный материал укладывается в индивидуальные коробочки с крышками 

или в конверты. 

         При использовании индивидуальных пособий детьми, педагог должен давать 

четкие установки (откуда брать пособие, куда положить, как с ним                 

работать). Уже использованные пособия дети аккуратно складывают и       

возвращают на предыдущее место. Все это обеспечит качественное и четкое 

выполнение заданий детьми. 

         Чтобы не делать дополнительного колебания взгляда и не нарушать 

зрительного внимания, все ответы на вопрос педагога дети дают, сидя за столом 

(не встают). Кроме случаев показа или рассказа по демонстрационному 

фланелеграфе. 

          Недопустимо рассматривание демонстрацию объекта, держа его в руках. Это 

вызывает малозаметное дрожание объекта, которое влечет утомляемость глаз у 

детей. Поэтому все демонстрационные и индивидуальные объекты должны быть 

фиксированными на большом или индивидуальном фланелеграфах. 

          При демонстрационном и индивидуальном показе педагога, дети 

обязательно должны использовать указки. 

          Во время занятия педагог должен быть с правой стороны 

демонстрационного фланелеграфа (при объяснении, показе).  

                 Групповая комната должна быть спокойных тонов. Недопустимо проведение 

занятия в одежде красного или оранжевого цвета, это спровоцирует несознательное 

отвлечение зрительного внимания и нарушит восприятие. 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.                                                                                                           

   Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.- М: ЭКЗАМЕН, 2009 

(Рекомендовано Министерством Образования РФ). 

    «Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным 

зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения»/ под ред. Ермакова В.П. – 

М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – (Коррекционная педагогика). 

    «Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные 
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занятия и игры: (метод. Пособие)/ Т.А.Грищенко. М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2017. 

3.3. Распорядок или режим дня.  

 [  к ОПП ДО]   http://ns-kolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6 

3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

ПЛАН  работы педагога-психолога 

по коррекционно-развивающей работе с ребѐнком с нарушением зрения 

 Задачи Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Развитие 

внимания 

 развивать способность к 

переключению внимания; 

 развивать концентрацию 

внимания; 

 развивать произвольное 

внимание; 

 развивать объѐм внимания; 

 развивать произвольное 

внимание. 

 «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» 

(растения, обувь и т.д.); 

 «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т. д.); 

 «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное; 

встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение». 

 «Найди отличия», 

 «Что неправильно?», 

 «Что задумал художник?», 

 «Что недорисовано?» 

 «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д. 

 «Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел», 

 «Найди пару», «Найди такой же». 

 «Раскрась фигуры» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается), 

 «Копирование образца», 

 «Найди такой же предмет», 

 «Рисую палочки», 

http://ns-kolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6
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 «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

 развивать восприятие 

геометрических фигур; 

 развивать точность восприятия; 

 развивать цветоразличение; 

 развивать восприятие 

длительности временного 

интервала; 

 развивать представление о 

частях суток; 

 развивать представления о 

временах года; 

 развивать пространственные 

представления; 

 развивать наблюдательность. 

 «Назови фигуру», 

 «Геометрическое лото», 

 «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

 «Закрой фигуры», 

 «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

 «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)», 

 «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

 «Кто больше найдет в группе 

предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.». 

 «Дорисуй фигуры», 

 «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?» 

 «Радужный хоровод», 

 «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

 «Цветное лото», 

 «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 

 «Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки», 

 «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу 

на полоски (заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина полос – 3 см; 

нарисуй фигуры; сложи палочки в 

коробку и т.д.)». 

 Беседа по картинкам (части суток), 

 «Разложи картинки», 

 «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», 

 «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 
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 Отгадывание загадок о временах года 

 Заучивание стихотворений, 

 Беседа о временах года, 

 «Назови время года» 

 «Покажи правую, левую руку, ногу 

ухо и т.д.», 

 «Где сидит мишка? Какая игрушка 

стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой? И т. д.» 

 «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», 

 «Расскажи, где, какая игрушка 

стоит?» 

 «Посмотри и найди предметы 

круглой формы», 

 «Кто больше назовѐт?», 

 «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны» 

Развитие 

мышления 

1) развивать мыслительные 

процессы: обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков 

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас 

3) развивать сообразительность 

- «Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвѐртый лишний», 

- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объѐм памяти в 

зрительной, слуховой и 

осязательной модальностях 

2) развивать приѐмы 

ассоциативного и опосредованного 

запоминания предметов в процессе 

игровой и непосредственно 

образовательной деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своѐ и др 

- «Я - фотоаппарат». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и 
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фраз), 

- «Перескажисказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

воображения 

и творческих 

способностей 

1) развивать воображение и 

творческие способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1) РАЗВИВАТЬ ТОНКУЮ 

МОТОРИКУ РУКУПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ КИСТЕЙ РУК: 

- развивают подражательную 

способность, достаточно просты и 

не требуют дифференцированных 

движений;  

- учат напрягать и расслаблять 

мышцы;  

- развивают умение сохранять 

положение пальцев некоторое 

время;  

- учат переключаться с одного 

движения на другое.  

2) Упражнения условно 

статические 

3) Упражнения для пальцев 

динамичес. 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолѐты за 

облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», 

«Бег», «Колечки» и т. д. 

«Фонарики», «Моем руки», «Заготавливаем 

капусту», «Печем блины» и другие. 

Зайчик,Ножницы, Вилка, Колечко, 

Человечек и др. 

Семья,Домик, Пальчики ложатся спать, 

Дружные ребята и др. 

Сенсорное 

развитие 

- на выделение предметов из фона 

- на идентификацию предметов и 

движений 

- на развитие представлений о 

форме предметов 

«Посмотри и назови», «Цветные фоны», 

«Одинаковые игрушки», «Предметы и 

картинки», «Собери в корзинки шарики 

красного цвета», «Веселый зоопарк» и др. 

«У кого такая картинка?», «Найди пару», 
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- на развитие восприятия 

отношений по величине 

«Какой сюда подходит?», «Кто что 

делает?», «Веселые человечки», «Нравится 

– не нравится», «Зеркальце, скажи…», 

«Что звучит?» и др. 

«Что катится, что не катится?», «Цветные 

шарики», «Лоток с шарами и кубиками», 

«Закрой коробочки разной формы», 

«Узнай, что нарисовано», «Почтовый 

ящик» и др. 

«Розовая башня», «Цветные цилиндры» 

«Гаражи и машины», «Закрой коробочки», 

«Матрешки», «Пирамидки», «Гриб под 

елкой» и др. 

Упражнения 

по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром 

 «Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка 

для зайчиков», «Шумит лес», «Рисуем 

клубок», «Найди игрушки», «История о 

ручках и ножках», «Где же наши 

пальчики?», «Что изменилось?», 

«Разрезные картинки», «Найди пару», 

«Чего не хватает?» и т.д. 

                                                                                                                           Приложение № 1  

ПЛАН  работы  учителя логопеда по коррекционно-развивающей работе с 

ребѐнком с нарушением зрения 

    Работа учителя-логопеда планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения.  

   Эти результаты отражаются в специальной речевой карте обследования. В ней также 

отмечается состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, 

моторика и др.), а также причины и этиология речевой и зрительной патологии.  

     В период обследования учитель - логопед комплектует подгруппы из детей с 

однородными нарушениями речи и зрения не более 3—5 человек в каждой. Дети с 

нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно 

овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой.             

     Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, 

памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 

     Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом уровня 

речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две направленности занятий — 

формирование связной речи и формирование произношения. 
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    На 1 -м году обучения учитель - логопед занимается только индивидуально, занятия 

нужно проводить ежедневно, учитывая особенности логопедической работы с детьми.  

    На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, учитель- логопед 

проводит подгрупповые занятия три раза в неделю.                               

     Учитель-  Логопед работает во взаимодействии с родителями. Ежедневно в 

индивидуальные тетради вносятся задания для работы в выходные дни с целью 

закрепления усвоенных навыков.  

      При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного 

зрения у детей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его 

величина и интенсивность окраски. Весь дидактический материал и наглядный материал, 

используемый учителем - логопедом на занятии, должен быть предметным, по 

возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также 

муляжи, макеты, чучела и др.).  

    Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их 

устранению содействует применение игр с речевым материалом и движениями, 

хороводов и др.  

    Учитель - логопед занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке, где 

особенно удобно проводить различные подвижные игры. 

     Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования 

глазных болезней следует чередовать периоды зрительного восприятия на близком и 

дальнем расстоянии от глаз. Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела 

специфическую методическую направленность, проводилась дифференцированно и 

охватывала различные стороны речевой и познавательной деятельности.  

    При таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь становится 

мощным компенсаторным фактором.  

    Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во 

всей системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в 

целях компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в 

школе. 

    Целью работы учителя-логопеда в условиях ДОУ является оказание необходимой 

коррекционной помощи детям с общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическими 

и фонетическими нарушениями речи.  

      Основные задачи: обеспечение своевременной и адекватной диагностической, 

профилактической помощи детям с нарушениями речи; коррекция речевых нарушений и 

компенсация вторичных отклонений в развитии детей; привитие детям навыков 
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коммуникативного общения; помощь родителям в создании полноценной речевой среды.   

   Учитель-логопед строит свою работу по направлениям: формирование и развитие 

фонематического слуха и восприятия, формирование правильного звукопроизношения, 

формирование лексико-грамматического строя речи. Развитие связной речи учитель-

логопед обследует детей, определяет уровень речевого развития, структуру и степень 

выраженности имеющегося дефекта, комплектует группу для занятий с учетом 

психофизического состояния ребенка; развивают артикуляционную моторику, до уровня 

постановки звуков, их автоматизации и дифференциации; развивают лексический запас 

детей до уровня практических умений и навыков, помогают овладеть грамматически 

правильной связной речью.   

    Учитель-логопед ведет работу с родителями, которая включает в себя: 

 индивидуальное консультирование для оказания своевременной логопедической 

помощи детям;   

 участие в родительских собраниях и экспресс-выступления на них; 

 проведение логопедического обследования детей по запросам и в присутствии 

родителей;  

 проведение просветительской работы (семинаров, открытых занятий) среди 

родителей; 

  ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми; 

 оформление информационных листков для обратной связи.   

         Работа с воспитателями и педагогами:  

 посещение открытых занятий воспитателей по развитию речи;  

 индивидуальное консультирование воспитателей;  

 проведение просветительской работы (семинаров, открытых занятий) среди 

педагогов о важности профилактики и коррекции речевых нарушений.         

1-и год обучения  

Содержание работы 

 Примерные приемы и методы работы. 

1.Обследование детей.  Проводится с согласием родителей (законных представителей). 

Составление индивидуальных планов ребенка с учетом зрительной и речевой патологии.   

Беседы с родителями.  

2. Развитие психических функций:   

     Учить играть с образными игрушками персонажами совместно с логопедом: сначала 

по подражанию, потом по словесному указанию выполнять простейшие 

драматизированные действия (зайчик прыгает, цыпленок клюет).  
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3. Развитие моторики: 

 общей; 

 мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.  

Выполнение общеразвивающих физических упражнений; формирование навыков 

рисования, различение признаков по фактуре.  

4. Развитие движений артикуляционного аппарата для формирования артикуляционной 

базы, для постановки нарушенных звуков  

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», «Заборчик», «Часики», «Вкусное варенье», 

«Лошадка».  

5. Постановка нарушенных звуков согласно индивидуальным планам. Первоначальное 

закрепление звуков.  

В слогах, словах, словосочетаниях, предложениях.  

6. Развитие речевого дыхания. Развитие длительного речевого выдоха — вдоха.  

7. Развитие слухового внимания:  

 целенаправленное восприятие с помощью слуха;  

 осознанное различение речевых звуков;  

 различие на слух звуков в окружающей действительности;  

 воспроизведение звуков.  

    Узнавание и произнесение неречевых звуков (шум проезжающей машины, шуршание 

листьев, шум ветра и т. д.). Задания по звукоподражанию: «гав-гав», «га-га-га», «мяу». 

Игра «Кто как голос подает».  

8. Развитие зрительно-пространственных представлений.  

Словесное обозначение пространственных свойств предметов.  

9. Развитие сенсорного восприятия с помощью перцептивной деятельности.  

Усвоение сенсорных эталонов: 

 геометрические формы;  

 основные цвета (красный, зеленый, синий, желтый);  

 система величин (большой, маленький).  

10. Развитие зрительного восприятия. Анализ частей предмета и опознание предметов по 

значимым признакам.  

11.  Восприятие умения говорить правильно, внятно, отчетливо.  

Проговаривание поговорок, загадок, четверостиший.  

12. Развитие смысловой стороны речи. Задания на соотнесение предмета и образа по 

словам.     

2-й год обучения   
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Содержание работы Примерные приемы и методы работы  

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 Индивидуальные занятия.  

1.  Развитие движений артикуляционного аппарата.  

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», «Заборчик», «Вкусное варенье», «Чашки», 

«Лошадки» и др.  

2. Формирование правильного звукового произношения:  

 остановка нарушенных звуков согласно индивидуальным планам;  

 первоначальное закрепление звуков.  

    Постановка свистящих звуков (с, з, ц, с) использованием специальных зондов. 

Упражнения: «Загнать мяч в ворота», «Наказать непослушный язычок», «Сделать язык 

широким», «Кто дальше загонит мяч» и др.  

3. Развитие речевого дыхания. В словах, слогах, словосочетаниях, предложениях. 

Упражнения с удлинением речевого выдоха: «Чей пароход лучше гудит?» и др.  

4. Развитие слухового внимания и памяти: 

 целенаправленное внимание с помощью слуха; 

 осознанное различие звуков;  

 узнавание на слух неречевых звуков и их воспроизведение.  

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто кричит?», «Угадай, на чем я играю», «Угадай, 

что я делаю», «Как шуршат листья?», «Как шумит ветер?».  

5. Развитие моторики:  

 общей;  

 мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.  

     Общеразвивающие физические упражнения. Работа с карандашом (обводка по 

контуру). Формирование навыков рисования (раскрашивание). Различение признаков по 

фактуре.  

6. Развитие зрительно-пространственных представлений.  

Работа с мозаикой. Словесное обозначение пространственных свойств предметов.  

7. Развитие сенсорного восприятия. Работа над усвоением сенсорных эталонов 

(геометрическая форма, цвет, система величин, система времени) с помощью 

перцептивной деятельности.  

8. Развитие зрительного восприятия. Задания на анализ частей предмета и его опознание 

по значимым признакам. Использование игр с натуральными объектами, объемными 

моделями, игрушками, элементами мозаики, конструктора.  

9. Пополнение словарного запаса новыми словами, развитие предметной соотнесенности 
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слова и образа предмета.  

    Классификация названий предметов. Подбор слов, характеризующих признаки 

предметов и действия с ними.  

10. Развитие внимания к звуковой стороне речи.  

Выделение и определение звуков в окружающей действительности.  

11. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в неторопливом 

темпе.  

     На материале упражнений, загадок, поговорок, потешек, стихотворений. Их 

разучивание с голоса логопеда.  

Подгрупповые занятия  

1. Развитие психических функций:  

 формирование устойчивости внимания;  

 расширение объема памяти;  

 расширение познавательной активности.  

В процессе работы по всем разделам обучения.  

2. Формирование навыков готовности к обучению: 

 направленность внимания на логопеда;  

 выполнение инструкций;  

 осуществление контроля за своей деятельностью.  

Проведение физкультминуток, речевых игр с движениями хороводов, сюжетно ролевых 

игр.  

3. Развитие моторики:  

 общей;  

 мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.  

Формирование навыков рисования. Различение признаков по фактуре.  

4. Развитие общих речевых навыков. Чтение, разучивание стихотворений, потешек, 

поговорок с голоса педагога.  

5. Развитие фонематического восприятия и представлений.  

Преобразование одного слова в другое путем замены, добавления, усечения звуков (мир 

— тир, пир — пар).  

6. Развитие лексической стороны речи: 

 знакомство с основными словами;  

 конкретизация знакомых и новых слов;  

 формирование обобщающих функций слова.  

     Использование тем по развитию речи: «Семья», «Игрушка», «Части тела», «Осень», 
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«Фрукты», «Ягоды», «Овощи», «Мебель», «Посуда», «Групповая комната и 

логопедический кабинет».  

7. Развитие связной, грамматически правильной речи.  

Проведение несложных диалогов. Формирование вопросов и ответы на вопросы друг 

друга. Составление рассказов по картинке, описание предметов, муляжей игрушек.  

2-й период (декабрь, январь, февраль). 

 Индивидуальные занятия.  

1. Формирование правильного звукопроизношения:  

 постановка звуков;  

 автоматизация звуков;  

 активное исследование детьми акустических и артикуляционных признаков звуков 

речи;  

 дифференциация звуков.  

     Использование слогов, слов, словосочетаний, предложений, стихотворений.  

2. Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков.  

 Подгрупповые занятия: 

1.   Заучивание стихотворений, маленьких текстов с голоса педагога.  

2. Развитие лексической стороны речи:  

 знакомство с новыми словами;  

 конкретизация новых и имеющихся слов;  

 формирование обобщающих функций слова.  

     Использование тем по развитию речи: «Продукты питания», «Зима», «Одежда», 

«Обувь», «Праздник елки», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и 

их детеныши», «Домашние птицы и их детеныши», «Животные жарких стран», «Почта»,  

«Насекомые» и др.  

3. Формирование пространственных представлений и отношений.  

Употребление предлогов: в, на, за, под, над и др.  

4. Сравнение и сопоставление существительных единственного и множественного числа.  

Яблоко — яблоки — яблок, стул — стулья, книга — книги и др.  

5. Практическое усвоение некоторых форм словообразования и словоизменения.  

      Преобразование одного слова в другое путем замены, вставки, перестановки, 

добавления, усечения букв и слогов в слове.  

6. Развитие связной, грамматически правильной речи.  

    Ответы на вопрос полным предложением. 
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7. Развитие эмоциональной сферы, общих речевых навыков.  

    Проведение кукольных спектаклей, игр драматизаций.  

3-й период (март, апрель, май). 

  Индивидуальные занятия.  

1. Развитие общих речевых навыков и речевого слуха (развитие интонационного анализа 

и синтеза).  

    Соблюдение интонаций, знакомство с ударениями.  

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

    Артикуляционная гимнастика.  

3. Формирование правильного звукопроизношения согласно индивидуальным планам:  

 постановка звуков; 

 их коррекция;  

 автоматизация;  

 дифференциация звуков.  

    В слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связных текстах. Соблюдение 

интонаций Знакомство с ударениями.  

  Подгрупповые занятия.  

1. Формирование психических функций устойчивости и переключаемости внимания, 

памяти, познавательной активности.  

   На всех занятиях.  

2. Развитие лексической стороны речи. Использование тем: «Профессии наших мам», «8 

Марта», «Деревья», «Грибы», «Цветы», «Лес», «Весна», «Магазин», «Город и улица», 

«Инструменты», «Транспорты» и др.  

3. Подготовка детей к анализу и синтезу звукового состава слова.  

   Знакомство с терминами: звук, слог, слово, предложение. Гласные и согласные звуки. 

Мягкие и твердые звуки. Звонкие и глухие звуки.  

4. Развитие пространственных представлений. Словесное обозначение 

пространственных отношений.  

  Практическое употребление предлогов: из-за, из-под, между, около, возле и др.  

5. Совершенствование грамматического оформления речи путем овладения связью слов в 

словосочетании, в предложении.  

     Употребление: существительные в единственном и множественном числе, 

родительный падеж (дом — дома, колесо — колеса), существительные в 

уменьшительной форме (домики, колесики); согласование глаголов с существительными 

в числе и лице. Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. 
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Согласование существительных с прилагательными.       Согласование существительных 

с числительными.  

6. Развитие грамматически правильного оформления речи.  

    Установление связи между словами в предложении  

7. Формирование навыков связной речи.  

    Ответы на вопросы по содержанию. Использование кукольных спектаклей, игр-

драматизаций. 

  3-й год обучения   

  Содержание работы Примерные приемы и методы работы  

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 Индивидуальные занятия.  

1.  Развитие подвижности артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика.  

2. Формирование правильного звукопроизношения: а) постановка звуков; б) 

автоматизация поставленных звуков; в) исследование детьми акустических и 

артикуляционных признаков звуков речи.   

3. Формирование учебных навыков: направленность внимания на логопеда; понимание и 

выполнение инструкций; осуществление самоконтроля; коррекция поведения и игровой 

деятельности.   

4. Развитие моторики: общей; мелкой. Общеразвивающие физические упражнения. 

Работа с карандашом, фломастером. Различение признаков по фактуре.  

6. Развитие 5. Развитие слухового восприятия. Выделение и определение звуков в 

окружающей действительности. Различение на слух звуков речи окружающих.  

речевого дыхания. Развитие правильного речевого вдоха и выдоха.  

7. Развитие слуховой памяти и внимания, направленное на осознанное восприятие речи.   

8. Развитие зрительного восприятия. Использование пигментных изображений: черно-

белых и цветных, контурных, силуэтных. 

 Подгрупповые занятия 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 Индивидуальные занятия.  

1. Развитие лексической стороны речи:  

 предметная соотнесенность слов;  

 пополнение словарного запаса новыми словами;  

 формирование обобщающей функции слова. Закрепление знаний о временах года, 

их названиях, характерных признаках, о домашних животных, названиях 

различных частей тела животных, об овощах, о фруктах, ягодах, грибах, цветах, 

деревьях.  
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2. Формирование и развитие звукового анализа и синтеза:  

 звук на фоне слова;  

 звук в начале, в конце слова;  

 последовательность звуков;   

 количество звуков;  

 место звуков по отношению к другим звукам;   

 анализ и синтез прямых и обратных слогов;   

 звуковой анализ и синтез односложных слов, 

 гласные звуки: у, а, я, э, о, ы.  

3. Развитие фонематического восприятия и представлений.  

    Согласные звуки: п, п', т, к, м, м', л, х, х', с.  

4. Совершенствование грамматического оформления речи. Усвоение слов двух-, 

трехсложной слоговой структуры. Сравнение и сопоставление существительных 

единственного и множественного числа с окончаниями: и, ы, я (игры, игрушки, платья). 

Правильное употребление личных окончаний глаголов единственного и множественного 

числа (идет — идут, сидишь — сидят). Подбор существительных к притяжательным 

местоимениям (мой, моя, мое).  

5. Развитие навыков связной, грамматически правильной речи.  

    Умение отвечать на вопросы, составлять простые предложения по картинке, с опорой 

на демонстрируемые действия.  

2-й период (декабрь, январь, февраль). 

 Индивидуальные занятия.  

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного звукопроизношения согласно индивидуальным планам. 

3. Развитие моторики:  

 общей;   

 мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия. 

    Общеразвивающие физические упражнения, физкультминутки, хороводы, сюжетно-

ролевые игры Работа с мозаикой, карандашом. Различение признаков предметов по их 

фактуре.  

4. Развитие общих речевых навыков.    

5. Развитие связной, грамматически правильной речи.  

    Заучивание загадок, скороговорок, потешек, стихотворений.  Проведение игр-

драматизаций.  

Подгрупповые занятия. 
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 1. Развитие психических функций: внимания, памяти, мышления.  

     Умение отвечать и задавать вопросы. Составление предложений по сюжетным 

картинкам.  

2. Развитие общих речевых навыков и речевого слуха.   

3. Развитие лексико-семантической стороны речи:  

 конкретизация имеющихся слов;   

 пополнение словарного запаса новыми словами.  

4. Формирование и развитие звукового анализа и синтеза: 

 различение звуков на слух;  

 дифференциация звуков на слух;  

 деление слов на слоги.  

     Усвоение и употребление терминов (гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение и др.) Классификация названий предметов. Подбор слов, характеризующих 

действия и признаки предметов, с, с' з, з' б, б’, м, д, д', г, г, к, к, ш, л, с, с, з-з, б-б, ж-з-с, г-

к. 

    Для слуховой опоры используются отхлопывания. Для зрительной опоры 

используются схемы, в которых длинной полоской обозначают слова, короткой — слоги. 

Звуки обозначаются разноцветными фишками: гласные звуки — красными, твердые 

согласные — синими, мягкие согласные — зелеными.  

5. Развитие моторики:  

 общей;  

 мелкой.  

      Проведение физкультминуток, включающих общеразвивающие физические 

упражнения. Игра «Пойми и назови» и др. Формирование графических навыков 

(обводка, написание элементов печатных букв).  

6. Развитие навыков связной речи. Составление предложений по вопросам, по сюжетной 

картинке, по серии картинок. Распространение предложений.       Составление простых 

распространенных предложений. Объединение нескольких предложений в небольшие 

рассказы. Умение вести несложный диалог, правильно и быстро поставить вопрос, 

подобрать для ответа нужное слово. 

3-й период (март, апрель, май).   

Индивидуальные занятия  

1. Продолжение работы по исправлению недостатков звукопроизношения в соответствии 

с индивидуальными планами:  

 развитие артикуляционного аппарата;  
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 постановка звуков;  

 автоматизация звуков;  

 дифференциация звуков;  

 введение поставленных звуков в речь.  

     На материале слогов, слов, словосочетаний, предложений, связных текстов.  

2. Развитие фонематического восприятия и представлений.  

    Соблюдение интонаций, ударений.  

3. Развитие общеречевых навыков и речевого слуха.   

4. Развитие грамматически правильного оформления речи.  

    Установление связи между словами в предложениях при помощи вопросов.  

3-й период (март, апрель, май).   

Подгрупповые занятия.  

1. Развитие фонематического анализа и синтеза: 

 различение на слух звуков;  

 дифференциация звуков на слух;  

 анализ и синтез предложений;  

 слоговой анализ и синтез.  

     Повторение звуков: с, з, ш, ж, л, л', Р.Р'. Знакомство со звуками: ч, ш, ц, щ, ч — ш — щ, 

щ — ч, ц — с. Выделение предложений из прочитанного текста. Расчленение 

предложений на слова, слова — на слоги и звуки. Соединение звуков в слоги и слова.  

2. Знакомство с азбукой (алфавитом). Общие сведения об алфавите русского языка. Что 

означает буква. Количество букв в алфавите.  

3. Развитие моторики:  

 общей;  

 мелкой.  

     Совместные речеигровые действия (зайчик, цыпленок, воробышек), простейшие 

игровые движения с проговариванием короткого текста (курочка зовет цыплят: «Ко-ко-

ко»; воробышек прыгает: «Чик-чирик!»). Формирование графических навыков   

4. Развитие основных типов монологической речи.  

    Учить детей сознательно воспринимать тексты, находить связь между описываемыми 

фактами и явлениями, выражать свое отношение к персонажам рассказа, сказки, их 

поступкам, драматизировать тексты, сказки.  

5. Развитие связной, грамматически правильной речи путем практического употребления 

словосочетаний, связи слов в предложении.  

     Уметь отвечать на вопросы, давать простейшую оценку прочитанного, рассказывать 
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связно, не отступая от основного смысла; излагать мысли, события в логической 

последовательности. Уметь делать пересказ небольшого текста (с помощью   учителя- 

логопеда). 

Приложение № 2 

            Направления коррекционной работы педагога-психолога. 

      Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического и социального благополучия воспитанников.  

 Содействует охране прав личности ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка.  

      Определяет факторы, препятствующие развитию детей, и принимает меры по 

оказанию детям различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной).  

      Оказывает помощь детям, родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем, в пределах своей профессиональной компетенции.  

       Проводит психологическую диагностику различного профиля и назначения по 

согласию родителей (законных представителей). 

       Составляет психолого-педагогическое заключение по материалам исследовательских 

работ с целью ориентирования педагогического коллектива, родителей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

       Ведет документацию по установленной форме и использует еѐ по назначению.  

      Участвует в планировании, разработке коррекционно-развивающих программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, психофизических   

особенностей воспитанников.  

      Участвует в психолого-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

Определяет степень отклонений в развитии воспитанников (когнитивном, эмоционально-

личностном), а также различного вида нарушений социального развития.  

      Проводит психолого-педагогическую коррекцию.  

      Формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических работников и 

родителей.  

      Консультирует педагогов по вопросам практического применения психологии, 

способствует повышению социально-психологической компетентности педагогов, 

родителей.  

Основные цели и задачи:  

 Создание и поддержка психологически комфортной и безопасной среды, 

создающей условия для гармоничного развития личности ребенка.  
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 Оказание помощи детям, испытывающим различные трудности: в общении, 

поведении, обучении, в том числе, связанные с нарушением психофизического 

развития ребенка /своевременная диагностика, коррекция, профилактика/. 

 Ведение психо - профилактической работы с семьями воспитанников: по 

формированию адекватного отношения к своему ребенку, к его индивидуальным 

особенностям; по гармонизации детско-родительских взаимоотношений. 

Направления деятельности педагога-психолога.  

Диагностическое:  

 выявление проблем, изучение запросов, формирование коррекционных групп 

(первичное обследование);  

Коррекционно - развивающее:  

 тренинги (групповые, подгрупповые);  

 индивидуальные занятия. 

 Консультативно - просветительское /психопрофилактическое. 

 Форма работы: индивидуальная и групповая:  

 наглядная информация (стенды), подбор литературы; 

 лекции, семинары, консультации; тренинги. 

 Психолого-педагогический контроль.  

 наблюдение за детьми в режимных моментах;  

 психологическое сопровождение                                                                                                                                  

Содержание коррекционной работы воспитателя с детьми, имеющих 

функциональные и органические нарушения зрительной системы. Развитие 

зрительного восприятия 

1-й год обучения 

Основные требования к специальным наглядным пособиям. 

     Пособия, которые использует педагог, должны соответствовать педагогическим, 

индивидуально-коррекционным и гигиеническим требованиям. 

   Иллюстрационный материал должен быть максимально приближенным к реальности. 

Недопустимо использование стилизованных изображений. 

  Пособия должны иметь четкие формы, контур, достаточную насыщенность цветов и 

правильное их сочетание: 

 желательно воздерживаться от сочетания красного и зеленого; синего и зеленого. 

В частных случаях, если этого избежать нельзя (цветы: подснежник, тюльпан) 

необходимо использовать контрастные оттенки (темный синий – светлый 

зеленый и наоборот), и четкий контур который отделит эти цвета. 
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      Демонстрационные пособия должны иметь оптимальную для восприятия величину 

— 8 х 12 см. 

       Размер индивидуальных пособий зависит от остроты зрения детей и диагноза                                                                                

Использования дидактичных игр и заданий в процессе коррекционно-

образовательной работы воспитателя 

     Для повышения остроты зрения и развития зрительных функций тифлопедагог 

использует специальные дидактичные игры-упражнения и задания, которые должны 

тренировать зрение, формировать у детей определенные знания о предметах и явлениях, 

воспитывать зрительное внимание, память. 

     Важно помнить, что дидактические задания для развития зрения и зрительного 

восприятия подбирают индивидуально для каждого ребенка в зависимости от состояния 

зрения и этапу коррекционной работы. 

     Специальные дидактичные задания используются педагогом индивидуальных 

коррекционно-компенсаторных занятиях, а также в вечерние время (ІІ половины дня) на 

индивидуальных занятиях. 

   Для большего удобства эти игры-упражнения разделены на отдельные группы. 

    План работы.  

1. Игры для развития зрения: 

 задания для развития остроты зрения:  

Мозаика разной величины и формы. Конструктор. Сортировка семян. 

Нанизывание ожерелья на шнурок. Вышивание по точкам. Обводка по внешнему 

и внутреннему контуру. Плетение ―ковров‖ из разноцветных полосок. Разные 

шнуровки. Рисование посредством кальки.  

 задания для развитие зрительных функции:  

Обводка по внешнему и внутреннему контуру. Рисование по пересеченному 

контуру. Рисование через кальку. Наблюдение за игрушкой, которая двигается. 

Лабиринты (простые и сложные). Рисование по точкам.  

 задания для развитие бинокулярного и стереоскопичного зрения: ―Поймай 

рыбку‖. Метание в цель, в обруч. Бильярд. Конструктор. Сопоставление объектов 

по контуру.  

ІІ. Игры-упражнения для развитие зрительного восприятия: 

 задания для формирования пространственных представлений и ориентирование:  

Лабиринты. Слуховые диктанты. ―Что ближе? Что дальше?‖ ―Что дело? Что 

слева?‖ ―Скажи, где находится?‖ План-схема. ―Найди сокровище‖. Ряды и 

столбики. Найди направление. Проложи дорожку. 
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 задания для развития функций различения цветов и форм:  

Цветные замочки. Подбери по цвету (форме). Подбери комплекты (сервиз, 

костюм). Сопоставление по контуру. Расположение по оттенкам. Докрась радугу. 

Составь из геометрических форм. Составь целое из частей.  

ІІІ. Игры-упражнения для развитие психических процессов (внимания, памяти, 

мышления): 

    Составы картинку. Составы целое из частей. Лото. Матрешки, пирамидки,         

коробки-вкладки. Что изменилось? Найди два одинаковых объекта. Чем отличаются? 

Индивидуальная карта развития ребенка … группы 

Фамилия и имя. 

Дата рождения. 

Домашний адрес. 

Состав семьи. 

Домашние условия воспитания. 

Какими болезнями болел ребенок. 

Зрительный диагноз. 

Когда зачислен в спец. группу. 

Общий анамнез: 

а) какая беременность, роды; 

б) характер беременности; 

в) характер родов; 

г) данные при рождении (норма минимальная 2 кг 500гр, 46 см); 

д) вскармливание до 12 месяцев (его характер). 

ВЫВОД. 

Раннее психомоторное развитие: 

а) садился (6 – 8 м); 

б) ходил (12м); 

в) появление зубов (6 – 10м); 

г) темперамент поведения ребенка в год. 

Речевой анамнез: 

а) гуление (1 – 3м); лепетание (6 – 8м); первые слова (12м); первые высказывания (в 2 г.) 

— время их появления и характер; 

б) как проходило развитие речи (стабильно, постепенно, с перерывами); 

в) были ли нарушения языки, которые, в каком возрасте; 

г) диалект ребенка в данное время. 
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Выводы специалистов: 

а) психоневролог – 

б) окулист — 

в) отоларинголог — 

г) педиатр —                                                             

План индивидуальной работы учителя-логопеда с ребенком 

Ф.И. ребѐнка         

ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ОНР 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП   

1. Формирование установки на занятия (доверительные отношения, адаптация)   

2. Формирование произвольных форм деятельности и осознанного отношения к 

занятиям.  (Правила поведения на логопедических занятиях, учить выполнять 

инструкции логопеда, активно включаться в общение)   

З. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.   

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА   

1. Узнавание неречевых звуков   

а) развитие слухового внимания   

б) развитие слуховой памяти   

2. Развитие одинаковых слов, звуковых комплексов и звуков, ориентируясь на высоту, 

силу и тембр голоса.   

З. Развитие слов близких по звуковому составу.   

4.Дифференциация слогов.   

5. Дифференциация фонем родного языка.   

б. Развитие навыков элементарного звукового анализа   

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   

1. Формирование первичных умений правильного 

произношения звука  

 а) постановка звуков   

б) автоматизация поставленного звука   

в) формирование навыков их правильного произношения в речи.   

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   

1. Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков в речи   

КОРРЕКЦИЯ ОНР   

Работа над словом с предложением:  

а) словоизменение (ед. мн. число существительных);  
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б) словообразование:   

- образование слов при помощи 

суффиксов; 

 - образование глаголов при 

помощи приставок;  

в) практическое усвоение слов.   

2. Работа над предложением и его грамматическим оформлением:   

- понимание и различие существительных мужского и женского рода;   

- согласование глагола, сказуемого, существительного, прилагательного в числе и 

падеже.   

З. Работа над простым распространенным предложением 

 - подежн. с сущ. без предлога.   

4. Предлоги с существительными: на, в, с, за, без, из. 

Сложные предложения:   

- составление сложных предложений по демонстрируемому действию с союзами «на», 

«потому, что»   

6. Пересказы. Интонационная законченность 

предложения   

7.  Описательный рассказ. Пересказ небольшого 

произведения:   

а) с опорой на картинки   

б) опорным вопросам   

в) составление описательного рассказа.   

Примечания: 

_________________________________________________________________________  

  

Дата: «……» …………………………20… г.      Учитель-логопед:  
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