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1. 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 путем 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 основная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих детей (далее – Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок» г. 

Канска разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155.  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»    

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

группы компенсирующей   направленности МАДОУ  № 15.    

Реализация выделенных в адаптированной основной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов.  

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ:  

  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения). Программы для детского сада. Коррекционная 

работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной.- М.: Издательство «Экзамен», 

2003.- 256с.; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17) 

 «Развитие» Л. А. Венгер, О.М. Дьяченко УЦ им. Л.А. Венгера 

В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), реализуемого в 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».   
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью основной адаптированной образовательной Программы является 

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной 

системы.  

Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного развития 

детей со зрительной патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Основные направления реализации Программы:  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника,  

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии,  

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, продуктивной (изобразительная, конструктивная.), двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач:  

 формировать общую культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием 

им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности;  

 обеспечить профилактику появления и при необходимости коррекцию нарушений в 

области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность 

появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного 

зрения; 

 обеспечить освоение слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-

следственных, родовых, логических; 
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 формировать у слабовидящего ребенка образ «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением 

опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 обеспечить преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых 

образовательных потребностей; 

 организовать развивающую среду, позволяющую полностью раскрыться 

возможностям каждого ребенка в соответствии с их зрительными возможностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 

образования слабовидящих детей. 

 обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

содержания Программы дошкольного образования с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.  

  Программа рассчитана на пребывание ребенка с нарушением зрения в группе 

компенсирующей направленности с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего и 

шестилетнего возраста.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, особенностями психофизического развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и самостоятельной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность.     

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств.  

  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин).  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе содержания 

образования. 

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования  Программа построена на 

следующих принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
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сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Предполагается диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, использование ресурсов и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
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ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. 

Реализация содержания Программы направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

В то же время особенности развития слабовидящих детей, наличие у них особых 

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной 

средой актуализируют следующие принципы построения адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке адаптированной 

программы для слабовидящих детей следует также придерживаться принципа учета 

этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления ведущих 

видов деятельности. 

Такой подход предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования слабовидящих детей с учетом возможного несовпадения их темпа развития 

возрасту. Важно подбирать и предлагать, вовлекать слабовидящего ребенка в 

разнообразные виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном 

этапе для его самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом развитии с 

ориентацией на зону ближайшего развития. Это выступает условием и закономерностью 

развития у ребенка новообразований психической деятельности с достижением 

готовности к освоению нового вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных 

деятельностей и новых видов деятельностей. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития слабовидящих детей, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников.  
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Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной 

среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями слабовидящих детей и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности, 

создание востребованной слабовидящими детьми развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение адекватного взаимодействия зрячих взрослых со 

слабовидящим ребенком, коррекционно-развивающая работа и др. Для слабовидящих 

детей младенческого и раннего возрастов, не осваивающих АООП в условиях ДОО, 

Программа включает Абилитационную программу, которая определяется как модуль 

образовательной деятельности Организации и реализуется в рамках Службы ранней 

помощи. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей (Программа коррекционной работы) деятельностей Организации. 

Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, 

осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: 

содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-компенсаторную 

направленность, предметное содержание образовательных областей учитывается и 

частично реализуется в рамках коррекционной работы. Адаптированная программа для 

слабовидящих детей в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей дошкольников с зрительной депривацией. Придание 

содержанию образовательных областей коррекционно-компенсаторной направленности с 

удовлетворением у слабовидящего ребенка особых образовательных потребностей и ее 

реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия 

личностного развития слабовидящих дошкольников с достижением ими интегративных 

характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне индивидуально-типологических 

возможностей и возрастных возможностей.  

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, ее значение для развития 

слабовидящего дошкольника с преодолением им трудностей развития, появление которых 

обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. 

Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной области целевые 

коррекционно-компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение 

области для личностного развития слабовидящих детей и определяет специальные 

направления педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-

компенсаторных задач образовательной области – специальное содержание 

образовательной деятельности, учитывающее особые образовательные потребности 

слабовидящих детей. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В МАДОУ функционируют 2 разновозрастные группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения.  

 

Количество детей в группе Возраст Группа Количество групп 
18 3 – 5 лет средняя-старшая 1 

18 6 – 7 лет подготовительная 1 

 

Группу компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

посещают 36 дошкольников с функциональными нарушениями: гиперметропия, 

амблиопия, миопия, косоглазие и др.,  2 ребенка из который имеют статус «ребенок-

инвалид» 
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Нарушение зрения в дошкольном возрасте отрицательно сказывается, прежде 

всего, на остроте центрального зрения. Этот дефект затрудняет последующее 

формирование периферического и бинокулярного зрения, приводит к недоразвитию или 

нарушению глазодвигательных функций, затрудняет фиксацию взора. Снижение остроты 

центрального зрения, как правило, более выражено на одном глазу. Такого рода 

особенность негативно отражается на формировании не только бинокулярного зрения, но 

и глазомерной оценки, приводит к затруднениям в установлении пространственных связей 

и отношений между предметами. Отмечаются недостатки прослеживающих функций, что 

нередко обусловлено сужением поля зрения. Все это затрудняет формирование 

зрительного восприятия, вызывает нарушения макро- и микро ориентировки у детей. 

Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, 

влияет на развитие речи, памяти, воображения. Очень важно помочь ребенку эффективно 

использовать осязание, слух, двигательно-тактильную чувствительность, что 

компенсирует недостаток зрения. Большое значение имеет правильно и своевременно 

организованная система коррекционно-педагогических воздействий.  

Зрительное восприятие при слабовидении характеризуется неточностью, 

фрагментарностью, замедленностью, что значительно обедняет чувственный опыт таких 

детей, препятствует познанию ими окружающего мира. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет 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 счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, 

зрительный, кинестетический).  

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

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

звуковом анализе слова и его произношении. 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 

неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и  

слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество 

информации им приходится хранить в памяти.  

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию 

предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и 

снижение работоспособности.  

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по 

помещениям, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры 

ДОУ, группы, путь к своему месту.  

Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 

400–500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога.  

Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание 

и слух, важна слышимость во всех зонах группы. 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 
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рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную 

нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы.  

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые 

будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на 

жесты и мимику.  

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь 

возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на 

диктофон.  

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.  

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 

приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении.  

 

Особенности развития детей с амблиопией и косоглазием  

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года)  
Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет)  
Старший и 

подготовительный 

возраст (5-7 лет)  
Дети достигают наибольшего 

успеха в восприятии величины 

предметов. Большинство детей 

имеют низкие показатели по таким 

параметрам зрительного 

восприятия, как восприятие цвета, 

ориентировка в пространстве и 

восприятие пространства. 

Недостаточно сформированы 

предметные и временные 

представления. Большое количество 

детей имеет слабые навыки 

восприятия сложных изображений, 

испытывает затруднения при 

анализе сложной формы. Слабо 

сформированы навыки модальной 

ротации.  

У большинства детей уже достаточно 

сформированы навыки цветового 

восприятия и ориентировки в 

пространстве. Большие трудности 

дети испытывают при восприятии 

формы. При качественном анализе 

зрительного восприятия выявляются 

проблемные зоны в усвоении 

программного материала по 

следующим параметрам: восприятие 

сложной формы, временные 

представления, ориентировка в 

пространстве, восприятие 

пространства. По этим параметрам 

большое количество детей с 

косоглазием имеет невысокий уровень 

развития зрительного восприятия.  

У детей уже в достаточном 

объеме сформированы 

представления о 

предметном мире. 

Большие успехи 

достигнуты в развитии 

восприятия величины, 

цвета, формы. К этому 

возрасту наблюдается 

положительная динамика 

по развитию навыков 

восприятия пространства и 

ориентировки в нем, 

однако по данным 

параметрам дети 

допускают неточности.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст 

(с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи 

• Ребенок правильно произносит гласные звуки, дифференцирует их. Произносит 

твердые и мягкие согласные звуки, (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц).  

• Дети умеют различать звуки в слове, произносят фонемы, слова по образцу 

педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, рот и 

т.д.).  

• Умеют подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук — молоток; 

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

• Выполняют различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати 

шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и 

т.д.)».  

• Вычленяют звука при четком произношении слова.   

• Отчетливо произносят простые фразы, используя интонацию целого предложения, 

а также регулируют темп речи в связном высказывании. 
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• Дети используют в речи слова приветствия, прощания, могут попросить о помощи, 

задать вопрос, поблагодарить. 

Словарная работа 

• Дети различают предметы по существенным признакам, правильно называют их, 

отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделяют признаки и качества 

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

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

• Участвуют в играх: «Что за предмет?», «Скажи какой», «Кто что умеет делать?», 

«Кто больше слов скажет о яблоке, какое оно?».  

• Видят начало и конец действия. Участвуют в играх с картинками: «Что сначала, 

что потом?» Сформировано понимание и употребление обобщающих понятий 

(игрушки, одежда, посуда).  

• Различают слова с противоположным значением на основе наглядности 

(большой— маленький, высокий — низкий). 

Формирование грамматического строя речи 

• Ребенок умеет изменять слова по падежам, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост). Использует 

пространственные предлоги (в, на, за, под, над). 

• Умеет образовывать звукоподражательные сигналы (воробей: чик-чирик — 

чирикает, утенок: кря-кря — крякает).  

• Участвует в играх: «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет 

действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?», «Кто как голос 

подает?».  

• Может составить фразу из 2—3-х или более слов, используя для этого игры с 

игрушками, действия с предметами, описание картинки.  

• Называет предмет и его признаки, может дать их элементарное описание. Отвечает 

на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса.   

• Умеет строить разные типы предложений: простые и сложные, используя 

картинки. 

Развитие связной речи 

• Ребенок может пересказать литературный текст, воспроизвести текст знакомой 

сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с 

ним.  

• Отвечает на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки.  

• Строит совместное высказывание, состоящее из трех предложений («Пошел зайчик 

(куда?). Там он встретил (кого?). Они стали (что делать?)»).  

 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 

• Ребенок умеет выделять из группы однородных предметов один (по подражанию, 

образцу или слову), объединять предметы в группы.  

• Умеет сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них элементов; 

устанавливать их тождество или различие путем приложения и наложения 

элементов множества.  

• Владеет навыком счета предметов в пределах 3-х. Находит в ряду из трех 

предметов первый, второй и третий. 

Величина 

• Ребенок умеет сравнивать предметы по величине, используя слова больше, 

меньше, одинаковые.  

• Видит и называет качественные характеристики предмета, используя 

дидактические игры типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., «Найди 

такой же предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?». 
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• Понимает смысловое значения слов: выше, ниже; длиннее, короче, одинаковые по 

длине; шире, уже, одинаковые по ширине. 

Форма  

• Ребенок знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал.  

• С помощью моделей отличает плоские геометрические фигуры от объемных: круг 

и шар, квадрат и куб.  

• Владеет способами зрительного и осязательного обследования формы 

геометрических фигур, находит в реальных предметах форму эталонов 

геометрических фигур.  

• Видит в предметах форму и величину (большой круг — маленький круг; мяч 

такого же размера, как шар, и т.п.). 

Ориентировка в пространстве и во времени 

• Ребенок может показать части своего тела по словесной инструкции: «Подними 

правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и 

т.п.  

• Определяет направление по отношению к себе: впереди — сзади, справа — слева, 

далеко — близко, вверху — внизу.  

• Ориентируется в комнате используя слова, выражающих пространственные 

отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна слева, дверь 

справа и т.п.  

• Передвигается в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», 

«Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси».  

• Понимает слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера, 

выполняет практические действия согласно понятиям быстро — медленно с 

использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой — 

быстро» и т.п.  

• Понимает движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение суток: 

утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся', 

вечером идем домой, смотрим телевизор, ночью все спят. 

 

Развитие зрительного восприятие 

 Различает и называет форму геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник). 

 Соотносит их форму с формой плоскостных изображений и объемных геометр. тел 

(шар, куб, конус), находит в реальных объемах предметов. 

 Различает и называет основные цвета, сравнивает предметы по цвету с 

изображением на картинке. 

 Зрительно сравнивает величину предметов путем наложения, приложения. 

 Группирует предметы по величине. 

 

Развитие ориентировки в пространстве 

 Различает и правильно называет части своего тела. 

 Ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

 Различает пространственные признаки окружающих предметов с помощью зрения. 

 Владеет навыками зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

 Различает с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими терминами. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игра 
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 У детей развито стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом 

уголке, проявляется потребность общаться друг с другом в игре.  

 Дети знакомы с внешними и функциональными свойствами игрушки, правильно 

применяют игрушку в игре: укачивают куклу, катают машину, строят из кубиков и 

т. п.  

 Сформирован интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, дети 

умеют действиям с куклой в дидактических играх: «Оденем куклу», «Покатаем 

куклу», «Угостим куклу».  

 Дети владеют предметным действиям с игрушками, последовательно объединяют 

их в простые сюжеты, эпизоды из жизни человека (действия шофера, повара, 

взаимоотношения мамы и дочки: одевать куклу, кормить, ходить гулять и т. д.; 

сооружать домик для куклы, гараж для машины).  

 Используют простой набор строительного материала для постройки домика для 

куклы, ворот, мостика, лесенки и др. и уметь обыграть свои постройки, увязать с 

сюжетом игр (куклы живут в построенном доме, спят на кроватке из кубиков, 

сидят на стульчике, машины заезжают в гараж, мишка пришел в гости в домик к 

зайчику).  

 Демонстрируют навык общения в играх рядом и в совместной игре в сюжетных 

играх: «Автобус», «День рождения», «Гости», «Погуляем с куклами» и т. д.  

 Умеют организовывать самостоятельные игры.  

 Выражают словами предметные действия с игрушками. 

 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

 Зрительно узнает и называет часто встречающиеся предметы. 

 Выделяет основные признаки и свойства предметов. Подбирает и группирует 

предметы по назначению.  

 Выделяет основные трудовые процессы и порядок их выполнения. 

 Понимает значение труда взрослых в детском саду и бережно относится к 

результатам труда взрослых. 

 Называет свое имя, фамилию, возраст. 

 Знает и употребляет ласковые слова, понимает мимику. 

 Свободно перемещается в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. 

 Понимает расположение и название некоторых пальцев руки. 

 Выполняет заданные действия всей рукой, отдельными пальцами. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

 Дети сохраняют правильную позу за столом, умеют самостоятельно и аккуратно 

есть разнообразную пищу, свободно и правильно пользуются ложкой, пьют из 

чашки, пользуются салфеткой, благодарят по окончании еды взрослых.  

 Умеют одеваться и раздеваться в определенной последовательности и выполняют 

действия: одежду снимают, надевают, складывают, вешают, вывертывают на 

лицевую сторону; пуговицы застегивают, расстегивают; завязывают шнурки 

ботинок. Проявляют самостоятельность в раздевании, одевании.  

 У детей возникает потребность быть опрятными, следить за внешним видом. Они 

замечают неопрятность (расстегнулась пуговица, завернулся воротничок, 

спустился гольф, развязался шнурок), самостоятельно устраняют ее, а в случае 

необходимости обращаются за помощью к взрослому.  

 Дети самостоятельно моют руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, 

самостоятельно засучивают рукава, пользуются полотенцем, насухо вытираются, 

вешают полотенце на место.  

 Дети могут выполнить элементарные поручения в хозяйственно-бытовом труде: 

раскладывать ложки, салфетки, расставлять хлебницы, тарелки (со второй 



16 
 

половины года допускается организация дежурства по столовой); раскладывать 

материалы к занятиям (коробки с карандашами, кисти, доски для лепки и пр.) и 

убирать их; собирать листья и другой мусор на своем участке, расчищать дорожки 

от снега, счищать его со скамеек.  

 Дети соблюдают порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, 

выполняют поручения взрослого по поддержанию порядка; испытывают чувство 

удовлетворения от чистоты и порядка.  

 Проявляют желание участвовать в труде в группе и на участке: протирать крупные 

листья комнатных растений, кормить рыбок, птиц, животных, сеять крупные 

семена цветов, огородных культур (горох), сажать лук и другие овощи, поливать 

растения на грядке и в группе. У детей сформированы элементарные трудовые 

умения (полив, посадка). Они могут выполнять работу самостоятельно, правильно, 

довести дело до конца. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Чтение и рассказывание детям 

 Дети понимают смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм (И. Суриков, 

«Зима»; Е. Трутнева, «Елка»), юмор (Н. Саксонская, «Где мой пальчик?»; «Расти, 

коса», «Уж ты котенька-коток», «Ерши-малыши» — народные песенки и потешки), 

радость («Травка-муравка»), игровой характер («Солнышко-ведрышко»), 

торжественность, приподнятость (Я. Аким, «Наша планета»), любование (Е. 

Серова, «Колокольчик», «Одуванчик»; А. Прокофьев, «Ранней весной»).  

 Сохраняют последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, 

передают характер персонажей («Волк и козлята», «Заяц, лиса и петух»).  

 Эмоционально передают характер диалога действующих лиц, образные слова и 

выражения. Воспроизводят авторские слова, выражения в процессе пересказа (К. 

Ушинский, «Бишка»; Е. Чарушин, «Как лошадка зверей катала»; «Рукавичка» — 

сказка, перевод Е. Благининой).  

 Эмоциональную реагируют на художественные произведения, различают жанр 

сказки и рассказа («Лисичка со скалочкой», в обработке И.Карнауховой; Я. Тайц, 

«Послушный дождик»), различать стихотворный и прозаический текст (С. Маршак, 

«Усатый полосатый»; В. Сутеев, «Кто сказал мяу?»; сказки «Пых», «Бычок — 

смоляной бочок»). 

 

Лепка.  

 Дети владеют навыками обследования (ощупывать, рассматривать) знакомых 

предметов: определяют форму, цвет, величину.  

 Для развития формообразующих движений в лепке пользуются трафаретами, 

формами-печатками, объемными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т.д.). 

Знакомы со свойствами глины (мягкая, можно лепить).  

 Умеют пользоваться глиной, подражая действиям воспитателя; лепить на клеенке, 

доске. Знакомы с приемами лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать 

комочки в ладонях продольными движениями (палочки, карандаши, веточки, 

колеса и колечки для пирамиды и т.п.); свертывать полученную форму в виде 

колец, передавая строение простых предметов, соединять элементы в более 

сложные предметы.  

 Пользуются приемами раскатывания отщипнутого куска глины круговыми 

движениями, закрепляя представления о предметах округлой формы (шарики, 

орешки, апельсины, мандарины, снеговик, пирамида из шаров).  

 Умеют раскатывать глину продольными и круговыми движениями и сплющивать 

ее между дощечек, ладоней и др.  

 Отщипывают большие, маленькие кусочки глины в зависимости от величины 

изображаемых предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие).  



17 
 

 Умеют делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы 

(мисочки разной величины).  

 Лепят по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и круговые 

действия ладоней или между дощечек.  

 Владеют навыком соединения элементов лепной поделки при передаче предметов 

более сложной, формы (ложки разной величины, неваляшки, цыпленок).  

Аппликация.  

 Представления детей о свойствах предметов окружающей действительности, их 

форме и цвете более конкретизированы.  

 Дети правильно подбирают предметы по форме, цвету и величине. Правильно 

располагают их на полоске фланелеграфа согласно заданию.  

 Изображают на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и явления 

(дорожки длинные и короткие, разноцветные карандаши, ниточки, ленточки 

короткие, широкие, узкие и т.п., морковки для зайчика, лесенки для матрешки). 

Могут самостоятельно выбрать необходимые готовые формы для изображения 

(выкладывания на фланелеграфе) образов окружающей действительности 

(разноцветные шары, яблоки, апельсины, мандарины).  

 Дети различают и называют цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, белый, 

черный).  

 Учить детей правильно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, тряпочкой.  

 Наклеивают готовые округлые формы и составляют из них изображения знакомых 

предметов, правильно и красиво располагая их на плоскости (снеговик, пирамида 

из шаров).  

 Чередуя по цвету или величине круги или полоски, украшают ими силуэты 

знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая или прямоугольная).  

 Дети участвуют в создании коллективных работ. Составляют аппликации, четко 

следуя условиям размещения элементов на силуэтах вырезанных из бумаги форм, 

совершенствуя при этом ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье, 

костюме и т.п.).  

 Умеют наклеивать изображения округлых предметов простой и более сложной 

формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и цыпленок, одуванчик в траве). 

Используют поэтапно составление сюжетных аппликаций из отдельных 

изображений, выполненных на одном листе в течение двух или нескольких занятий 

(цыпленок гуляет на лугу).  

Рисование.  

 Дети узнают предметы после изображения их воспитателем, а также в картинках, 

называя их, их форму, цвет, при сравнении — величину.  

 Умеют рисовать фломастером и кистью, углем, пастелью, мелками, правильно 

держать, вести свободно по бумаге, доске.  

 Могут нарисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая образы 

предметов и явлений окружающей действительности (дорожки разной длины, 

карандаши, ленточки узкие и широкие, ниточки, волны, ручеек, дождь, снег, следы 

на дорожке, травку).  

 Умеют рисовать различные линии в разных направлениях по трафарету, линейке и 

самостоятельно (прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и клетку, с 

волнистой каймой, снежные дорожки, снежные комочки).  

 Владеют круговым формообразующим движение руки для изображения предметов 

округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, снеговики, 

пирамида из колец и шаров) и предметов, состоящих из одной или нескольких 

округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на пальто, неваляшка, 

воздушные шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик).  

 Украшают мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных из бумаги форм 

(платья, платки).  
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 Пользуются для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками.  

 Видят и используют выразительность цвета в рисунке, различают, называют и 

подбирают цвет, соответствующий изображаемым предметам.  

Конструирование.  

 Знакомы с разнообразными конструктивными свойствами строительного 

материала (кирпичики, пластины). Понимают зависимость устойчивости деталей 

строительного материала (кирпичики, пластины) от их расположения относительно 

плоскости.  

 Размещают элементы по горизонтали (дорожка, лесенка), по вертикали (дом).  

 Подбирают и создают постройки из знакомых деталей (дом с воротами, дом с 

воротами и забором, дом с дорожкой, стол, стул, кровать для кукол).  

 Обыгрывают постройки: угостим кукол, уложим кукол спать и т.д. самостоятельно 

играют с постройками.  

 Разбирают постройки и аккуратно складывают детали в коробку. 

 

Физическое развитие 

 

• Ребенок умеет ходить прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное направление по ориентирам; выполнять задание воспитателя: находить 

ориентир, остановиться, присесть, повернуться. 

• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указанием воспитателя. 

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы с использованием опор. 

• Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической лестнице 

произвольным способом; прыгает на двух ногах на месте, в длину с места на 30—

40 см; катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч вниз о 

пол и вверх 2—3 раза подряд и ловит его; метает предметы правой и левой рукой 

на дальность, на расстояние 2,5—4 м;  

• Прослеживает движения глазами, сосредоточивает взгляд на предметах, действиях.  

 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ) сформировано правильно; 

ребенок умеет пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 

выразительности.  

 У ребенка сформировано представление о терминах: звук, слово, предложение; он 

различает слова, сходные и разные по звучанию; сформировано понятие о том, что 

звуки и слова произносятся в определенной последовательности; ребенок 

понимает, что звуки в слове разные; узнает слова, в которых не хватает того или 

иного звука, подбирает те или иные игрушки или предметы, в названии которых 

есть определенный звук; правильно произносит все звуки родного языка.  

 Ребенок умеет говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения, 

регулирует силу голоса. Речь ребенка интонационно выразительна.  

 При сравнении и описании предметов с контрастными признаками детей 

используют слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький 

— большой и др.).  

 Дети осмысленно употребляют в речи новые для них слова; понимают смысл 

образных выражений в загадках, стихах, сказках.  

 Пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строит их с 

помощью воспитателя и самостоятельно.  
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 Грамматически правильно изменяет слова, используемые в повседневной жизни, 

образовывает некоторые трудные формы: родительного падежа множественного 

числа существительных (носков, валенок, варежек), повелительного наклонения 

глаголов (нарисуй, спой, поскачи).  

 Образовывает названия детенышей некоторых животных в единственном и 

множественном числе, названия предметов посуды.  

 

Словарная работа 

 Ребенок правильно понимает и употребляет слова. 

 Ребенок может назвать предмет, его качества, свойства, действия; может назвать 

обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  

 Подбирает слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький, 

мальчики — девочки).  

 Может объяснить с происхождение некоторых слов (почему гриб называется 

подберезовиком, цветок — подснежником).  

 Соотносит слова по смыслу, объясняет их, понимает толкование слова и 

словосочетания в играх: «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, 

веселым?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи 

цепочку слов». 

 

Формирование грамматического строя речи 

 Ребенок умеет образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильно 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже; 

ориентируется на окончание слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, 

веселая девочка).  

 Образовывает формы глагола в повелительном наклонении (стой, сними, 

попрыгай).  

 Правильно понимает и употребляет предлоги пространственного значения (в, под, 

между, около).  

 

Развитие связной речи 

 Ребенок связно, последовательно рассказывает небольшие сказки, рассказы с 

помощью воспитателя.  

 Выразительно читает стихи в лицах, участвует в драматизации сказок, использует 

пословицы, поговорки в речи персонажей.  

 Связно и живо рассказывает о событиях, фактах, впечатлениях из своего опыта, не 

отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах о виденном на 

экскурсиях пользуется точными названиями предметов, их частей, качеств, 

действий; указывает место и время событий.  

 Составляет по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по 

вопросам воспитателя, а затем самостоятельно.  

 Умеет строить и произносить разные по интонации типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, восклицательное).  

 Участвует в коллективном составлении рассказа при направляющей роли 

воспитателя.  

 Может составить небольшой рассказ о нарисованном на картинке.  

 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 
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 Ребенок умеет выделять из множества предметов один предмет; пересчитывает 

предметы (в пределах 5-и). 

 Понимает слова, выражающие порядковые отношения: первый, второй, третий и 

т.д. (до 5-и).  

 Может сравнить два равных и неравных множеств в пределах 5-и. может 

установить равенство между неравными множествами, добавив к меньшему 

множеству недостающие элементы.  

 Может отсчитать по образцу или названному числу нужное количество предметов: 

«Отсчитай столько ложек, сколько у меня тарелок», «Отсчитай три матрешки (пять 

грибов, четыре куклы)» и т.п.  

Величина 

 Ребенок умеет сравнить два предмета с помощью условной мерки, расставить 

предметы в возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине, высоте, 

толщине.  

 Может измерить расстояние с помощью разных средств: шагами (детскими и 

взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого).  

Форма  

 В процессе игры развивать зрительно-осязательно проанализировать форму 

предметов и соотнести ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус; круг, 

треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал.  

 Классифицирует предметов по заданному сенсорному эталону, например: 

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

 Конструирует из двух и более геометрических фигур: различные предметы, 

постройки, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», «Сложи из 

трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из кубиков 

башню» и т.п.  

 Объединяет предметы по заданным параметрам: «Выбери все круги (квадраты, 

треугольники)», «Выбери все предметы квадратной формы», «Выбери все фигуры 

и предметы зеленого цвета» и т.п.  

Ориентировка в пространстве и во времени 

 Ребенок может определить положения того или иного предмета в пространстве.  

 Ориентируется на листе бумаги: выделяет правую (левую) сторону, середину листа 

бумаги и т.п.  

 В игровых упражнениях умеет пользоваться левой (правой) рукой (ногой): 

«Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой — круг», 

«Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.  

 Ориентируется в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, 

вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью, днем, вечером)?»  

 

Развитие зрительного восприятие 

• Ребенок умеет выделять, соотносить и словесно обозначать величину, высоту, 

длину предметов. Сличать величину предметов путем наложения, приложения.  

• Различает и называет форму геометрических фигур, соотносит с формой 

плоскостных изображений и объемных геометрических тел.  

• Использует эталоны формы при выделении основной формы и формы деталей 

реальных предметов. 

• Находит предметы заданного цвета, оттенка в окружающем мире. Умеет 

группировать предметы по одному из сенсорных признаков. 

• Сличает контурные, силуэтные, реальные изображения и соотносит их с 

реальными предметами. 

• Умеет правильно воспринимать картину по заданному плану. 

Развитие ориентировки в пространстве 
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• Ребенок уметь различать и правильно называть части своего тела, соотносит с 

частями тела др. детей, кукол. Находить и располагать игрушки и предметы в 

ближайшем пространстве вокруг себя.  

• Свободно ориентируется в помещениях детского сада. Находит и располагает 

игрушки по словесным инструкциям педагога. 

• Сравнивает с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы и 

находит одинаковые и разные по величине предметы 

• Умеет ориентироваться в микро-пространстве. 

• Умеет ориентировать в простейшем, схематичном, условном изображении игрушек 

и предметов, соотносит предметы с их условными изображениями 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игра 

• Ребенок демонстрирует интерес к игрушкам и играм. Играя совместно со 

сверстниками, отражает в игре отдельные действия взрослых: мама кормит дочку, 

папа читает сыну книжку, шофер везет детей на машине и т. д.  

• Использует в ролевых играх строительные материалы для создания построек: 

построен домик для кукол, звери живут в зоопарке, куклы спят в кроватках и т. д.  

• Самостоятельно без воспитателей развивает несложные сюжеты, содержащие 

одну-две ситуации, используя при этом знания, полученные от непосредственного 

ознакомления с окружающим («Семья», «Детский сад», «В магазине», «Прогулка в 

парке»), из известных сказок («Волк и семеро козлят», «Три медведя»), 

литературных произведений (С. Маршак, «Усатый, полосатый»; К. Чуковский, 

«Доктор Айболит»).  

• Умеет при небольшой помощи взрослого выбирать удобное место для игры, 

организовывать игровую обстановку.  

• Определяет, различает, называет, классифицирует предметы с опорой на слух, 

осязание, вкус, обоняние.  

• Участвует и выполняет правила в играх на размещение, выделение формы: «Лото 

геометрическое», «Найди такой же», «Чудесный мешочек» и т. д.; на различение, 

узнавание цветов: «Найди такой же цвет», «Подбери все желтые, красные, синие, 

зеленые предметы (картинки, геометрические формы)»; на формирование 

целостного образа: «Составь пирамиду», «Собери матрешки», «Сложи из двух 

частей изображение», «Чего предмету не хватает?»; на группировку предметов 

(посуда: чайная, столовая, кухонная; обувь: летняя и зимняя).  

• Может сравнить части предметов, отобрать одинаковые, расположить в порядке 

постепенного уменьшения или увеличения.  

Развитие социально-бытовой ориентировки 

• Понимает назначение предметов, различает и называет существенные детали 

предметов. 

• Группирует сходные предметы по форме, назначению и названию. 

• Умеет устанавливать связи между назначение предмета, его строением или 

материалом, из которого он сделан. 

• Владеет нормами и правилами поведения. 

• Оказывает посильное участие в труде взрослых. 

• Выделяет и называет сезонные изменения в природе. Бережно относится к природе.  

• Называет свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, 

имена других членов семьи. 

Труд 

• Ребенок может выполнить индивидуальные поручения и обязанности дежурных. 

Ответственно относится к заданиям (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление к качественному его выполнению).  

• Понимает значение труда.  
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• Трудовые действия ребенка целенаправленные, ребенок проявляет желание 

трудиться. 

• Участвует в выполнении коллективных поручений (демонстрирует навыки 

сотрудничества; умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении 

работы, заботится о своевременном завершении совместного задания). 

Хозяйственно-бытовой труд.  

• Ребенок поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирает на место строительный материал, игрушки, моет их, стирает кукольное 

белье, подклеивает вместе с воспитателем книги, коробки из-под настольных игр; 

протирает пыль со стульев, столов, стеллажей.  

• В весенне-осенний период убирает участок от мусора (камней, палок, листьев), в 

зимний — от снега. Подметает веранду. Перекапывает песок в песочном дворике, 

участвует в мытье выносных игрушек, приводит в порядок стеллажи для них, 

протирает от пыли скамьи, столы на участке, зимой сметает с них снег.  

• Выполняет обязанности дежурных по столовой: расставляет посуду на столе 

(хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы), 

раскладывает приборы (ложки, вилки, ножи); на занятиях: раскладывает 

материалы, пособия, подготовленные воспитателем, убирает их после занятия. 

Труд в природе. 

• Ребенок самостоятельно производит поверхностную уборку и уход за обитателями 

уголка природы: поливает растения, кормит рыб по мерке; сажает крупные семена 

и луковицы.  

• Оказывает помощь воспитателю при пересадке растений, замене воды в аквариуме, 

сборе сухих листьев, расчистке от снега, подкормке зимующих птиц на участке.  

• Принимает участие в устройстве огорода, цветника (может убирать мусор, 

разбивать грядки, посыпать дорожки песком), ухаживать за огородом (поливать, 

рыхлить), приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, демонстрирует желание быть всегда 

аккуратным, опрятным.  

• Может самостоятельно одеться, раздеться, соблюдает установленную 

последовательность (зашнуровывает ботинки, застегивает пуговицы).  

• Аккуратно складывает и вешает одежду. С помощью взрослого своевременно 

приводит ее в порядок (чистит, просушивает и пр.). 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Чтение и рассказывание детям 

• Ребенок понимает смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» 

(русская народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские 

музыканты» (пересказ А. Введенского, под редакцией С. Маршака); Ш. Перро, 

«Фея» (перевод и обработка Н. Медведковой). Для чтения: С. Сахарнов, «Два 

радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, «Цветы»; Е. Благинина, «Посидим в 

тишине»; С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, 

«Веревочка»; 3. Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин 

хлеб»; В. Бианки, «Аришка-трусишка». 

• Может оценить поступки героев, определить нравственные качества (добрый, злой, 

смелый), подмечает характерные особенности персонажей, выразительные 

средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц в сказках («Два 

жадных медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»).  

• Отвечает на вопросы, связанные с содержанием литературного произведения. 

Лепка.  



23 
 

 Ребенок владеет умением раскатывать кусок глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов.  

 Передает в лепке характерные детали и видоизменения формы (огурцы, морковь, 

грибы, яблоки, вишни).  

 Создает простые рельефные изображения на готовой основе (листья, рыбка, ягоды 

рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель) Умеет раскатывать комки глины 

продольными и круговыми движениями, используя при этом мелкие детали. 

Владеет приемами ощипывания, прищипывания, приглаживания.  

 Научился лепить животных, передавая форму туловища, головы и других частей 

(птичка, уточка, зайчик).  

 Умеет расплющивать раскатанный комок глины, пользуется приемами 

вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая и 

сглаживая места соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, птица клюет, птица 

летит). Может сделать рельефные изображения на готовой пластине (рыбки, 

цветы).  

 Использует стеки и палочки для украшения форм (мисочки, рыбка).  

Аппликация.  

 Ребенок умеет раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из 

изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, 

листья, веточки); располагать изображение в центре листа.  

 Аккуратно набирает клей на кисть, намазывает готовые формы на клеенке, 

прижимает детали тряпочкой.  

 Правильно держит ножницы и действует ими, отрезает узкие и более широкие 

полоски по линии, нарисованной фломастером. Составляет из полосок 

изображения знакомых предметов и наклеивает (ветка, куст, дерево, самолет).  

 Создает простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на столе) путем 

поэтапного наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист бумаги в 

течение двух или нескольких занятий.  

 Наклеивает отдельные изображения из 2—3-х частей (мяч: половина — синяя, 

половина — красная и др.).  

 Составляет композицию из геометрических фигур, изображая предметы, знакомые 

детям по конструированию.  

 Ориентируется на листе бумаги при составлении изображения на плоскости листа 

(тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, 

яблоневый сад).  

Рисование.  

 Ребенок передает в изображении характерные особенности предметов: их форму, 

цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы, морковь, рыбки, грибы, 

разные листья, ветки) с помощью трафаретов.  

 Умеет рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, 

море из волнистой линии, «дорожка зайца» — кривые линии и др.).  

 Может нарисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, 

колокольчик — по трафарету.  

 Рисует простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя основную 

часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.).  

 Анализирует форму натуры после визуального осмотра.  

 Использует в рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, 

уголь.  

 Создает на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывает их поэтапно, изображая 

различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-трех занятиях.  

Конструирование.  
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 Ребенок умеет создавать конструкции из одного или нескольких объектов, играет с 

ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома с высоким и 

низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, конуру для 

собачки и др.  

 Может сделать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать к 

основной форме дополнительные детали.  

 Сооружает постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные 

постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и 

маленьких машин.  

 Сооружает постройки из мелкого и крупного строительного материала, ящиков, 

дощечек, обыгрывает их. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок владеет разными видами ходьбы: ходьба обычная, на носках, на пятках, на 

внешней стороне стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (правую и левую) по размеченным линиям и 

без них.  

 Ходит прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление по ориентирам; выполнять задание воспитателя: находить ориентир, 

остановиться, присесть, повернуться.  

• При беге сохраняет равновесие, по сигналу педагога меняет направление, темп 

бега.  

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы с использованием опор.  

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

лестнице произвольным способом. 

• Умеет прыгать на двух ногах на месте, в длину с места на 30—40 см. 

• Прокатывает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч вниз о 

пол и вверх 2—3 раза подряд и ловит его.  

• Метает предметы правой и левой рукой на дальность, на расстояние 2,5—4 м.  

• сосредоточивать взгляд на предметах и действиях, прослеживать движения 

глазами.  

 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Ребенок различает свистящие, шипящие, сонорные, твердые и мягкие звуки в 

словах и предложениях.  

• Может регулировать силу голоса, темп речи, говорит четко и внятно.  

• В речи использует вопросительную, восклицательную и повествовательную 

интонации.   

Словарная работа 

 Ребенок знает названиями машин, растений, фруктов, овощей, домашних 

животных, их детенышей; пользуется глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, 

гладит, лечит, возит); прилагательными, обозначающими цвет, вкус, качества 

предметов; наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко).  

 Правильно употребляет множественного числа существительных, согласовывает 

прилагательные с существительными в роде, числе, употреблении прошедшего и 

будущего времени глагола.  

 В беседе опирается на имеющийся прошлый опыт, умеет правильно задавать 

вопросы воспитателю.  
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 Может рассказать о прочитанном, нарисованном на картинке, к беседе об 

игрушках. Знает потешки, небольшие стихотворения, пользуется фразовой речью. 

 Выделяет интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой окраской речи 

(вопрос, восклицание и т.д.).  

 Говорит внятно, не торопясь. Умеет подбирать слова с противоположным 

значением (антонимы): сильный — слабый, быстро — медленно, стоять — бежать; 

со сходным значением (синонимы): веселый — радостный; прыгать—скакать; 

использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса 

и т.д.).  

 Понимает образные выражения в загадках, объясняет смысл поговорок.  

 Сопоставляет предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирает слова, близкие и 

противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый дом — 

новый; легкий портфель — тяжелый).  

 Понимает значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; полный, 

тяжелый) 

Формирование грамматического строя речи 

 Самостоятельно использует простые и сложные предложения в разных видах 

рассказывания.  

 Использует разные слова для названия одних и тех же объектов (заяц—зайчик—

заинька); образовывает слова — названия людей по профессиям, по личным 

качествам, догадываться о смысле незнакомых слов (строитель, ворчун, весельчак 

и т.д.).  

 Грамматически правильно изменяет названия знакомых предметов и игрушек, 

образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и др.).  

 В играх с предметами и картинками правильно согласовывает слова в роде, числе, 

падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из).  

 Понимает и соотносит с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка—утенок — утята).  

 Согласовывает прилагательные и существительные (особенно среднего рода), 

образовывает трудные формы глагола в повелительном наклонении (пойди, ляг и 

т.п.).  

 Находит в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», «Трава 

осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»).  

 Образовывает существительные с уменьшительными и ласкательными суффиксами 

(береза — березка — березонька), различает смысловые оттенки глагола (бежал — 

забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший, плохой — 

плохонький) и употребляет их в речи.  

 Понимает смысловое значение слов (почему шапку называют ушанкой).  

Развитие связной речи 

 Ребенок связно, последовательно и выразительно передает небольшой текст без 

помощи взрослого.  

 Самостоятельно может составить рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события.  

 Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 

определяет последовательность действий и событий, изображенных на картинках, 

придумывает название к рассказу.  

 Составляет рассказ или сказку об игрушке, соблюдает композицию и 

выразительность текста; составляет рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные — смешанные).  

 Слушает и понимает речь воспитателя, отвечая на его вопросы, воспроизводит 

хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечает на вопросы по содержанию 
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картинки и при описании игрушки; составляет короткие рассказы по ним (2—3 

предложения).  

 Самостоятельно составляет описательный или сюжетный рассказ по картинке 

(серии картинок); при описании событий указывает место и время действия, 

придумывает события, предшествующие изображенному и следующие за ним. 

 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 

 Ребенок владеет навыком счета в пределах 10-ти.  

 Владеет способом уравнивания множеств (5 больше 4-х, если к 4-м добавить 1, то 

будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в 

обеих группах будет по 3, т.е. поровну).  

 Сравнивает результаты количественного и порядкового счета.  

 Понимает соответственно вопросы сколько? который?  

 Различает и называет цифры от 0 до 9-ти.  

 Понимает независимость результата счета от величины пересчитываемых 

предметов, их пространственного расположения, направления счета (слева направо 

или справа налево и т.п.).  

 Знаком с образованием числового ряда в пределах 10-ти путем присчитывания по 

единице. Понимает состав числа из единиц и из групп. Например, чтобы получить 

число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы палочек, 

одна из которых состоит из двух палочек, а другая — из трех.  

 Знаком со знаками «+», «-», «=». Фиксирует процесс счета с помощью разрезных 

цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п.  

 Использует при счете реальных предметов окружающей обстановки различные 

анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считает 

звуки (хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые, 

двигательные), может вести счет предметов на ощупь.  

Величина 

 С помощью условных мерок может сравнивать протяженность предметов (длину, 

ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами.  

 Выделяет часть предмета, равную условной мерке; определяет, сколько раз 

условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносит количество мерок с 

числом.  

 Сформировано представления о том, что мерка является единицей измерения.  

 Умеет сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и 

способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная 

лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, 

потому что в ней уложилось только три палочки).  

Форма  

 Видит формы геометрических фигур в окружающих предметах (например, мяч, 

арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка стола, стена, пол, потолок — 

прямоугольник; платочек — квадрат; косынка — треугольник; стакан — цилиндр; 

колокольчик— конус).  В играх: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», 

«Назови три круглых (овальных) предмета» и т.п.  

 Сформировано представление о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, 

четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов).  

 Может построить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), 

нарисовать его, вырезать по контуру, обвести по шаблону, трафарету.  

 Классифицирует формы предметов по заданным эталонам геометрических фигур.  

Ориентировка в пространстве и во времени 
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 Может определить свое местоположение в пространстве с использованием игр: 

«Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п.  

 Может охарактеризовать словом положение того или иного предмета по 

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

лошадка и т.п.) и выполнить практические действия в соответствии со словесной 

инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина», 

«Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке слева»).  

 В ходе игры может изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) 

по словесному и зрительному сигналам.  

 Ориентируется на листе бумаги: выделяет правую (левую) стороны, середину листа 

бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый) угол.  

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

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

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

 Может определить, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой 

будет завтра.  

 Может ответить на вопрос «Сколько тебе лет?». 

Развитие зрительного восприятие 

• Умеет зрительно анализировать величину предметов. 

• Умеет различать и называть форму геометрических фигур в разных 

пространственных положениях. 

• Анализирует сложную форму предметов с помощью вписывания сенсорных 

эталонов формы для анализа строения формы предметов. 

• Использует лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов. 

• Различает насыщенность, контрастность цветов. 

• Выделяет цвет в животном и растительном мире. 

• Описывает предметы и находит их по описанию; находит по части предмета 

целый; составляет из частей целое. 

• Видит изображение перспективы в рисунке. 

• Понимает заслоненность одного предмета другим при изображении и в 

действительности. 

Развитие ориентировки в пространстве 

• Активно использует в речи пространственные термины. 

• Определяет пространственное расположение окружающих предметов с точкой 

отсчета от себя 

• Определяет стороны предметов, наполняющих пространство. 

• Умеет передвигаться в названном направлении. 

• Ориентируется в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, 

звуковые ориентиры. 

• Контролирует свои действия с помощью зрения и осязания. 

• Словесно обозначает величину предметов. 

• Владеет навыками расположения предметов в пространстве по схеме. 

• Моделирует простейшие пространственные отношения из строительного 

материала. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игра 

• Ребенок может самостоятельно выбирать тему для игры, развивает сюжет на 

основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных сторон 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие 

события общественной жизни), а также знаний, полученных на занятиях при 

чтении литературных произведений, сказок, при просмотре детских телевизионных 

передач (К. Чуковский, «Айболит»; С. Маршак, «Багаж»; 3. Александрова, 
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«Доктор»; ТТТ. Перро, «Красная Шапочка»; сказка «Три поросенка» в обработке 

С. Маршака).  

• Умеет комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в 

едином сюжете игры. 

• Умеет предварительно, до начала игры, согласовывать план-сюжет в игровой 

группе из 3—4 человек. Знает содержание своей роли и содержание ролей 

партнера.  

• Умеет выполнять в одном сюжете попеременно две роли. Знает правила ролевых 

взаимоотношений: подчинения, равноправия, управления.  

• Умеет самостоятельно распределять роли, справедливо используя нормативные 

средства (по очереди, по жребию).  

• Подбирает необходимые игрушки, предметы, конструирует обстановку для игры с 

помощью разнообразного подручного материала в соответствии с выбранной 

темой, сюжетом игры.  

• Участвует в сооружении нужных для игр построек (пароход, пристань, мост, 

вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседка, дом, улица, город и т. п.).  

• Использует в играх природный материал: песок, глину, снег, лед.  

• Узнает по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание 

загадок).  

• Может объединить предметы по общим признакам.  

• Составляет из частей целое: складные кубики, мозаика, цветные лучинки и т. п. 

• Проявляет наблюдательность и внимание при подборе парных картинок (игра типа 

лото); при выполнении мозаики и других работ по образцам. Участвует в 

настольных играх: «Подбери по форме», «Подбери по цвету», «Кому что нужно?», 

«Времена года», «Кому сколько?» (парные картинки, словесные игры); «Назови 

предметы красного (желтого, синего) цвета» и др. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

• Ориентируется в многообразии предметов одного вида. 

• Группирует предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов 

разных видов.  

• Умеет делать обобщения; дифференцировать предметы внутри одного рода.  

• Умеет пользоваться предметами быта, соблюдая правила безопасности.  

• Знает профессии людей и их основные обязанности.  

• Называет и понимать назначение некоторых общественных учреждений.  

• Знает название своего города, улицы, номера дома, квартиры. 

• Знает правила дорожного движения. 

• Умеет оценивать эмоциональное состояние человека; понимает мимику, жесты.  

Труд 

• Ребенок самостоятельно выполняет поручения (индивидуальные, коллективные), 

обязанности дежурного (с начала года вводить дежурство по природе), участвует в 

коллективном труде, в еженедельной уборке групповой комнаты или участка. 

Хозяйственно-бытовой труд.  

• Ребенок постоянно и своевременно поддерживает порядок в окружающей 

обстановке, стремится быть полезным другим людям.  

• Самостоятельно и добросовестно выполняет обязанности дежурного, полностью 

сервирует стол, помогает в раздаче второго и третьего блюда, убирает посуду 

после еды; раскладывает на столы материалы и пособия, приготовленные 

воспитателем для занятия, моет и убирает их, протирает столы.  

• Вытирает пыль со шкафов, в раздевальной, групповой, умывальной комнатах, 

протирает игрушки и пособия, подоконники; моет игрушки, строительный 

материал, помогает ремонтировать книги, игрушки, протирать пол после 

умывания.  

• На участке детского сада помогает взрослому подметать и расчищать дорожки от 

мусора, зимой от снега, перекладывать и поливать песок в песочнице, помогает 
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воспитателям младших групп — в поддержании чистоты на участке детского сада, 

няне — в раскладывании комплектов белья, развешивании полотенец.  

• После сна самостоятельно убирает постель.  

Труд в природе. 

• Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного: поливает 

комнатные растения, рыхлит почву. 

• Вместе с воспитателем выполнять разнообразную сезонную работу. Осенью 

принимает участие в уборке овощей с огорода, в сборе семян, выкапывании 

луковиц, клубней цветов. Перекапывает грядки, огород, землю вокруг деревьев, 

кустарников, пересаживает цветущие растения из грунта в уголок природы. Зимой 

сгребает к стволам деревьев и кустарников снег. Весной принимает участие во 

вторичной перекопке земли, выращивании рассады цветов и овощей, устройстве 

цветника, уходе за посевами, посадками. Летом рыхлит землю на грядках, в 

цветнике, поливать их, окучивать, пропалывать растения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

• Ребенок умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

чистить).  

• Замечает и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

подсказывает товарищу о неполадках в его костюме, обуви; помогает устранять их. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Чтение и рассказывание детям 

 Эмоционально реагирует, слушает и понимает содержание сказки, запоминает 

образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»). Воспринимает 

интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера персонажей (А.Барто, 

«Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»).  

 Различает прозаическую и стихотворную речь («Маша и медведь» — русская 

народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто. 

«Машенька»).  

 Эмоционально воспринимает сюжет, некоторые особенности художественного 

повествования, сопереживает персонажам, замечает особенности сказочной 

композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и петух»; «Петух и бобовое 

зернышко»; «Волк и козлята»).  

 Различает стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и прозу (Н. 

Павлова, «Чьи башмачки?»).  

 Понимает, что в художественных произведениях могут быть отражены разные 

жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из жизни детей.  

 Ориентируется в знакомых произведениях, узнает их по картинкам, отвечает на 

вопросы по содержанию, выразительно исполняет знакомые потешки, 

стихотворения. 

Лепка  

 Умеет передавать в лепке характерные признаки предметов (корзинка, грибы, 

овощи, фрукты). Лепить посуду из частей шара, брусочка, круга — детали, и затем 

соединять их (горшки, крынки, кувшины).  

 Лепит предметы из нескольких частей, правильно соблюдая пропорции (стаканчик, 

коробочка, шкатулка, лодочка, тележка).  

 Лепит знакомые формы, применяя конструктивный способ лепки.   

 Делит комок глины (пластилина) на нужное количество частей.  

 Передает выразительность образа и характерные признаки предмета, соблюдая 

относительную величину частей («Два жадных медвежонка», «Зайчик на снегу», 

«Снегурочка», домашние и дикие животные: собака, кошка, белочка, конь).  
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 Владеет приемами лепки и соединения частей: прищипывания, оттягивания, 

сплющивания, плотно скрепляет части, прижимая их одну к другой, сглаживая 

места скрепления.   

 Умеет создавать рельефные изображения на доске с помощью печатки круга, 

рисовать палочкой на мокрой глине.  

Аппликация.  

 Умеет вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по 

нарисованному контуру.  

 Вырезывает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или в несколько 

раз (шары, цветы, геометрические фигуры и др.). Ритмично располагает 

изображение, подбирая по форме и цвету. Зрительно контролирует действие рук 

при пользовании двигательными ножницами. Умеет вырезывать форму предметов 

по округлым и ломаным линиям, использовать трафарет для рисования разной 

формы предметов (корабль, машина, автобус, дом).  

 Рисование.  

 Умеет рисовать предметы разной формы, соотнося пропорции и пространственные 

признаки.  

 Рисует предметы прямоугольной формы, точно передавая пропорции и 

характерные детали (корабль, машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд).  

 Создает несложные сюжеты, композиции (транспорт на улицах города, поезд едет 

и др.).  

 С помощью трафарета может нарисовать форму сложных предметов (животных, 

птиц).  

 Умеет вписывать в геометрические фигуры реальные предметы, преобразовывать 

геометрические фигуры (путем подрисовывания, видоизменения) в форму 

реальных предметов: например, при рисовании собаки овал — это туловище, круг 

— голова, треугольник — уши и т.д.  

 Создает простые сюжеты из вырезанных изображений на фланелеграфе и затем их 

срисовывает.  

 Умеет подбирать соответствующий фон бумаги и краски для изображения 

пасмурного и солнечного дня.  

 Передает пространственные отношения предметов, правильно располагая их между 

собой и относительно нарисованной линии горизонта.  

 Конструирование.  

 Намечает очертания будущей постройки. 

 Создает различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных 

условий: улица город, зоопарк.  

 Умеет складывать бумагу пополам, делить квадратный лист бумаги на 16 равных 

частей.  

 Конструирует из готовых форм (из спичечных коробков).  

 Создает отдельные простые, используя различные природные материалы.  

 Умеет складывать квадрат по диагонали.  

 Умеет делать из поролона несложные игрушки: вырезывать по трафарету круг, 

куклу и другие игрушки.  

 Строит по рисунку, по фотографии, самостоятельно подбирая необходимый 

строительный материал.  

 Умеет изготовлять фигурки из бумажных цилиндров, объединять их в композиции. 

Умеет складывать круг по диаметру, склеивать конус. 

  

 Физическое развитие 

 Ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление, темп.  
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 Умеет лазать по гимнастической лестнице (высотой 2,5 м) с изменением угла 

наклона до вертикального;  прыгать в обозначенное место с высоты 25—30 см;  

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места не менее 

(70—75 см), с разбега (не менее 80—90 см), в высоту с разбега (не менее 25—30 

см); прыгать через короткую и длинную скакалки; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 4—8 м, в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 

2—3 м; бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной 

рукой на месте не менее 5—8 раз каждой рукой, в ходьбе на расстояние 5 м; • 

 Сохраняет устойчивое положение тела при выполнении упражнений на 

ограниченной площади опоры;  

 Перестраивается в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом;  

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; держаться на воде с кругом. 

 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 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). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

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

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 
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• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

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

им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Речевое развитие 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении; 

• умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи; 

• ребенок составляет рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; 

• у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

• у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

 

Познавательное развитие 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;  

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

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку;  

• знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы;  

• у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;  

• ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета;  

• у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану;  

• у ребенка есть представления о смене времен 

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

• у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

• у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

• умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации;  
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• владеет условностью игровых действий, заменяет предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражает в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

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

им; 

• ребенок успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• У ребенка развито творческое воображение; 

• Развитое воображение позволяет ребенку реализовывать себя в разных видах 

деятельности. 

 

Физическое развитие 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика; 

• он подвижен и вынослив; 

• владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ВАРИАТИВНЫХ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО РАЗДЕЛА 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей. 

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разноуровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с 

обязательным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии с 

Законом об образовании, гарантировать равный доступ к получению образования и 

созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ, посещающих ДОУ, неоднородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения, в которые зачислены дети с нарушениями зрения (слабовидящие, 

дети с косоглазием и амблиопией).  Имеющиеся у детей отклонения приводят к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при 

планировании коррекционной работы. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Младший дошкольный возраст 

(с 3 до 4 лет) 



35 
 

Игра 

 Развивать у детей стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом 

уголке, способствовать формированию у детей умений общаться друг с другом в 

игре.  

 Знакомить детей с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять 

правильно игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и 

т. п.  

 Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, 

учить действиям с куклой в дидактических играх: «Оденем куклу», «Покатаем 

куклу», «Угостим куклу».  

 Учить предметным действиям с игрушками, последовательно объединять их в 

простые сюжеты, эпизоды из жизни человека (действия шофера, повара, 

взаимоотношения мамы и дочки: одевать куклу, кормить, ходить гулять и т. д.; 

сооружать домик для куклы, гараж для машины).  

 Учить детей использовать простой набор строительного материала для постройки 

домика для куклы, ворот, мостика, лесенки и др. и уметь обыграть свои постройки, 

увязать с сюжетом игр (куклы живут в построенном доме, спят на кроватке из 

кубиков, сидят на стульчике, машины заезжают в гараж, мишка пришел в гости в 

домик к зайчику).  

 Учить детей навыкам общения в играх рядом и совместной игре в сюжетных играх: 

«Автобус», «День рождения», «Гости», «Погуляем с куклами» и т. д.  

 Создавать игровые ситуации для формирования у детей умений организовывать 

самостоятельные игры.  

 Обогащать детские впечатления наблюдениями за жизнью окружающих взрослых 

на прогулке, за трудом повара, няни и других работников детского сада; 

использовать художественную литературу, кукольный, теневой и настольный театр 

для показа сценок из жизни, сказки, рассказа, стихотворения, песни и т. п., 

применять специальные дидактические игры.  

 Формировать у детей умение выражать словами предметные действия с 

игрушками. 

 Учить детей предметно-игровым действиям с игрушками.  

 Учить пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, кубы-вкладыши и 

т. п.); нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки, бусы из шаров, 

башенки; складные игрушки (петушок, домик).  

 Формировать у детей представление о форме, цвете и величине игрушек, их 

пространственном положении (внизу — вверху).  

 Учить выделять сенсорные эталоны формы, величины, цвета в реальных предметах 

и игрушках (найти крупные предметы, игрушки, такие же по цвету, форме и т. п.).  

 Учить детей сличать одинаковые предметы и отбирать их по группам.  

 Учить играть в игры, где необходимы действия с игрушками-орудиями: качалки, 

прокатывание шаров в ворота, игры с песочным набором в песочнице (печь 

пирожные, пирожки, разные по форме, и т. п.).  

 Учить детей воссоздавать из частей целое: составить картинку из 2—4 частей, 

собрать предмет из частей. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

 Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, 

величины и пространственного положения).  

 Учить подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их 

назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала 

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

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

различать и называть противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — 

сидеть, расстегнуть — застегнуть).  
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 Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

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

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

 Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, 

двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов).  

 Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что 

можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, 

обувь и т.д.  

 Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами 

хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви.  

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

Приобщение ребенка к труду взрослых 

 Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе 

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

Воспитывать желание помогать им.  

 В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

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

котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают 

старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях.  

 Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, 

убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей в труде 

взрослых.  

 Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

 Учить детей сохранять правильную позу за столом, самостоятельно и аккуратно 

есть разнообразную пищу, свободно и правильно пользоваться ложкой, пить из 

чашки, пользоваться салфеткой, благодарить по окончании еды взрослых.  

 Учить одеваться и раздеваться в определенной последовательности и выполнять 

действия: одежду снимать, надевать, складывать, вешать, вывертывать на лицевую 

сторону; пуговицы застегивать, расстегивать; завязывать шнурки ботинок. 

Проявлять самостоятельность в раздевании, одевании.  

 Воспитывать опрятность у детей, учить следить за внешним видом. Замечать 

неопрятность (расстегнулась пуговица, завернулся воротничок, спустился гольф, 

развязался шнурок), самостоятельно устранять ее, а в случае необходимости 

обращаться за помощью к взрослому. 

 Учить детей мыть руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, самостоятельно 

засучивать рукава, пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать полотенце 

на место.  

 Побуждать детей к выполнению элементарных поручений в хозяйственно-бытовом 

труде: раскладывать ложки, салфетки, расставлять хлебницы, тарелки (со второй 

половины года допускается организация дежурства по столовой); раскладывать 

материалы к занятиям (коробки с карандашами, кисти, доски для лепки и пр.) и 

убирать их; собирать листья и другой мусор на своем участке, расчищать дорожки 

от снега, счищать его со скамеек.  

 Приучать детей соблюдать порядок и чистоту в помещении, на участке детского 

сада, выполнять поручения взрослого по поддержанию порядка; воспитывать у 

детей чувство удовлетворения от чистоты и порядка.  

 Воспитывать желание участвовать в труде в группе и на участке: протирать 

крупные листья комнатных растений, сеять крупные семена цветов, огородных 

культур (горох), сажать лук и другие овощи, поливать растения на грядке и в 

группе.  



37 
 

 Формировать элементарные трудовые умения (полив, посадка).  

 Учить выполнять работу самостоятельно, правильно, доводить дело до конца. 

 

Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Игра 

 Воспитать у детей интерес к игрушкам и играм. Поощрять стремление детей 

действовать с игрушками длительно. Формировать умения детей играть совместно, 

способствовать развитию ролевых действий, отражать в игре отдельные действия 

взрослых: мама кормит дочку, папа читает сыну книжку, шофер везет детей на 

машине и т. д.  

 Учить детей использовать в ролевых играх строительные материалы для создания 

построек: построен домик для кукол, звери живут в зоопарке, куклы спят в 

кроватках и т. д.  

 Проводить с детьми наблюдения за трудом взрослых, дидактические игры по 

развитию игровых, ролевых действий (дидактические игры с куклой), чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций.  

 Приучать детей самостоятельно без воспитателей развивать несложные сюжеты, 

содержащие одну-две ситуации, используя при этом знания, полученные от 

непосредственного ознакомления с окружающим («Семья», «Детский сад», «В 

магазине», «Прогулка в парке»), из известных сказок («Волк и семеро козлят», 

«Три медведя»), литературных произведений (С. Маршак, «Усатый, полосатый»; К. 

Чуковский, «Доктор Айболит»).  

 Формировать у детей умение при небольшой помощи взрослого выбирать удобное 

место для игры, организовывать игровую обстановку.  

 Упражнять детей в определении, различении, назывании, классификации 

предметов с опорой на слух, осязание, вкус, обоняние; развивать у детей способы 

зрительного различия, опознания признаков предметов.  

 Организация игр на размещение, выделение формы: «Лото геометрическое», 

«Найди такой же», «Чудесный мешочек» и т. д.; на различение, узнавание цветов: 

«Найди такой же цвет», «Подбери все желтые, красные, синие, зеленые предметы 

(картинки, геометрические формы)»; на формирование целостного образа: 

«Составь пирамиду», «Собери матрешки», «Сложи из двух частей изображение», 

«Чего предмету не хватает?»; на группировку предметов (посуда: чайная, столовая, 

кухонная; обувь: летняя и зимняя).  

 Учить сравнивать части предметов, отбирать одинаковые, располагать в порядке 

постепенного уменьшения или увеличения.  

 В ходе игр побуждать детей к активному решению задач, развивать 

сосредоточенность, внимание, настойчивость.  

Развитие социально-бытовой ориентировки 

 Формировать представление детей назначении предметов, учить различать и 

называть существенные детали предметов. 

 Упражнять в группировке сходных предметов по форме, назначению и названию. 

 Учить устанавливать связи между назначение предмета, его строением или 

материалом, из которого он сделан. 

 Формировать представления о нормах и правилах поведения. 

 Учить называть свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи. 

 Учить выделять и называть сезонные изменения в природе; бережно относиться к 

природе.  

 Воспитывать желание оказывать посильное участие в труде взрослых. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 
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 Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для 

посильного участия детей в труде взрослых.  

 Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей.  

 Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание 

подражать труду взрослых.  

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

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

использовании.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

 Воспитывать у детей самостоятельность, желание быть всегда аккуратными, 

опрятными.  

 Формировать навыки одевания, раздевания; соблюдать установленную 

последовательность (зашнуровывать ботинки, застегивать пуговицы). Аккуратно 

складывать и вешать одежду. С помощью взрослого своевременно приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать и пр.). 

Хозяйственно-бытовой труд.  

 Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки, мыть их, стирать 

кукольное белье, подклеивать вместе с воспитателем книги, коробки из-под 

настольных игр; протирать пыль со стульев, столов, стеллажей. В весенне-осенний 

период убирать участок от мусора (камней, палок, листьев), в зимний — от снега. 

Подметать веранду. Перекапывать песок в песочном дворике, периодически мыть 

выносные игрушки, приводить в порядок стеллажи для них, протирать от пыли 

скамьи, столы на участке, зимой сметать с них снег.  

 Учить детей выполнять обязанности дежурных по столовой: расставлять посуду на 

столе (хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы), 

раскладывать приборы (ложки, вилки, ножи); на занятиях: раскладывать 

материалы, пособия, подготовленные воспитателем, убирать их после занятия.  

Труд в природе.  

 Формировать умение самостоятельно производить поверхностную уборку и уход 

за обитателями уголка природы: поливать растения, кормить рыб по мерке, мыть 

кормушки и поилки, поддоны, наливать воду в поилки и класть готовый корм в 

кормушки; сажать крупные семена и луковицы.  

 Учить детей оказывать помощь воспитателю при пересадке растений, сборе сухих 

листьев, расчистке от снега, подкормке зимующих птиц на участке, в парке. 

Принимать участие в устройстве огорода, цветника (убирать мусор, разбивать 

грядки, посыпать дорожки песком), ухаживать за огородом (поливать, рыхлить), 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Игра 

 Учить детей самостоятельно распределять роли, справедливо используя 

нормативные средства (по очереди, по жребию).  

 Учить подбирать необходимые игрушки, предметы, конструировать обстановку 

для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с 

выбранной темой, сюжетом игры.  

 Учить участвовать в сооружении нужных для игр построек (пара-ход, пристань, 

мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседка, дом, улица, город и 

т. п.). Формировать умение использовать в играх природный материал: песок, 

глину, снег, лед.  
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 Учить детей сооружать более сложные постройки, чем в предыдущих группах. 

Обращать внимание детей на свойства снега в разную погоду.  

 В дидактических играх воспитывать сенсорные способности: наблюдательность, 

умение обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), определять изменения в 

расположении предметов (спереди — сзади, направо — налево, под — над, 

посредине — сбоку).  

 Развивать умение узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. 

(отгадывание загадок). Развивать общие представления, способность объединять 

предметы по общим признакам, активизировать и пополнять словарь детей. 

Развивать умение составлять из частей целое: складные кубики, мозаика, цветные 

лучинки и т. п. Проявлять наблюдательность и внимание при подборе парных 

картинок (игра типа лото); при выполнении мозаики и других работ по образцам.  

 Развитие социально-бытовой ориентировки 

 Формировать умение ориентироваться в многообразии предметов одного вида. 

Группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов 

разных видов. 

 Формировать умение делать обобщения; дифференцировать предметы внутри 

одного рода. 

 Формировать умение пользоваться предметами быта, соблюдая правила 

безопасности.  

 Формировать представления детей о профессиях и их основных обязанностях. 

 Формировать представление о назначении некоторых общественных учреждений. 

 Учить называть название своего города, улицы, номера дома, квартиры.  

 Обучать правилам дорожного движения.  

Приобщение ребенка к труду взрослых 

 Формировать представления о том, что взрослые трудятся, создают необходимые 

вещи, предметы.  

 Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти профессии), их 

основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; 

прачка стирает и гладит белье).  

 Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, 

пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат 

труда и его значимость.  

 Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют 

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

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

 Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский 

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

(детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия 

для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, 

заботятся о детях). В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, 

развлекаются, смотрят фильмы и т.д.  

 Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть 

культурными; бережно относиться к труду взрослых.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

чистить), за спортивным инвентарем (лыжи, велосипед).  
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 Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично подсказывать товарищу о неполадках в его костюме, обуви; помогать 

устранять их.  

Хозяйственно-бытовой труд.  

 Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, поощрять стремление быть полезным другим людям. Самостоятельно 

и добросовестно выполнять обязанности дежурного, полностью сервировать стол, 

раздавать второе и третье блюда, убирать посуду после еды; раскладывать на столы 

материалы и пособия, приготовленные воспитателем для занятия, мыть и убирать 

их, протирать столы.  

 Вытирать пыль со шкафов, в раздевальной, групповой, умывальной комнатах, 

протирать игрушки и пособия, подоконники; мыть игрушки, строительный 

материал, ремонтировать книги, игрушки, протирать пол после умывания.  

 На участке детского сада подметать и расчищать дорожки от мусора, зимой от 

снега, перекладывать и поливать песок в песочнице, помогать дворнику в уборке 

участка, воспитателям младших групп — в поддержании чистоты на участке 

детского сада, няне — в раскладывании комплектов белья, развешивании 

полотенец. После сна самостоятельно убирать постель.  

Труд в природе.  

 Воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям и животным, умение 

своевременно заботиться о них.  

 Формировать умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного: поливать комнатные растения, рыхлить почву, убирать рабочее место 

(стереть со стола, подмести, вытирать брызги и пр.).  

 Вместе с воспитателем осуществлять уборку уголка природы. Вместе с 

воспитателем выполнять разнообразную сезонную работу. Осенью принимать 

участие в уборке овощей с огорода, в сборе семян, выкапывании луковиц, клубней 

цветов. Перекапывать грядки, огород, землю вокруг деревьев, кустарников, 

пересаживать цветущие растения из грунта в уголок природы, принимать 

посильное участие в заготовке овощей и фруктов на зиму (мытье огурцов, отбор 

крепких, зрелых, неиспорченных овощей — моркови, помидоров). Зимой сгребать 

к стволам деревьев и кустарников снег, выращивать зеленый корм для птиц и 

животных, в уголке природы устраивать зимний огород (посадка корнеплодов, 

лука), выгонка луковиц нарциссов, тюльпанов для выращивания цветов к 

праздникам (дни рождения детей и взрослых, Международный женский день, 

праздники России и др.). Весной принимать участие во вторичной перекопке 

земли, выращивании рассады цветов и овощей, устройстве цветника, уходе за 

посевами, посадками. Черенковать и пересаживать комнатные растения. Летом 

рыхлить землю на грядках, в цветнике, поливать их, окучивать, пропалывать 

растения, участвовать в заготовке сена, песка, в сборе семян растений для зимней 

подкормки птиц. 

Старший дошкольный возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Игра 

 Закреплять умения самостоятельно строить отношения со сверстниками на основе 

нравственных норм поведения: считаться с их мнением и вместе с тем уметь 

отстоять собственное, подчиняться их справедливым требованиям, стремиться 

спокойно решать споры и недоразумения в игре.  

 Совершенствовать умение детей общаться друг с другом: вежливо пригласить 

сверстника в игру или деликатно отклонить его просьбу об участии в ней; 

обратиться к сверстнику как к равному, не подчеркивая своего превосходства, 

доброжелательно согласиться с его игровым замыслом или тактично отклонить его. 

Поощрять избирательные дружеские и товарищеские отношения между 
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сверстниками; сделать игровые объединения с коллективным характером 

взаимоотношений опорой в воспитательной работе с остальными детьми.  

 Учить детей самостоятельно играть в подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые игры, вовлекать в них сверстников; развить у каждого ребенка инициативу 

и организаторские умения.  

 Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт и производственную 

деятельность людей, жизнь семьи, подвиги воинов, космонавтов и т. п.; строить 

сюжеты на основе комбинирования знаний, полученных при непосредственном 

наблюдении за окружающей жизнью, из литературных произведений, сказок, 

рассказов взрослых и т. п. Продолжать игру для формирования наглядно-образного 

мышления.  

 Совершенствовать умение строить игру по предварительному коллективно 

составленному плану-сюжету (определять персонажей, последовательность 

событий и действий), формировать умение развивать сюжет в ходе игры, 

согласовывать его с индивидуальными замыслами всех ее участников.  

 Учить детей выполнять правила ролевых отношений управления, подчинения, 

равноправия. Закреплять умение справедливо распределять роли и игровой 

материал, стремиться учитывать при этом желание друг друга.  

 Способствовать овладению детьми выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). Помогать детям находить разнообразные условные 

формы игровых действий.  

 Совершенствовать умение детей самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку, используя при этом конструктивные умения и 

навыки, полученные на занятиях. Широко пользоваться в играх разнообразным 

строительным материалом, конструкторами, предметами окружающей обстановки, 

вспомогательными материалами (шнурками, колышками, комками, камнями, 

шишками, досками и т. п.).  

 Расширять и углублять интерес детей к дидактическим играм. Широко 

использовать такого рода игры в целях обучения детей элементарным знаниям, для 

формирования у них математических представлений и навыков чтения.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

познавательные задачи, способность проявлять волевое усилие при достижении 

поставленных целей. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

 Учить устанавливать связь между назначением, строением, материалом, из 

которого сделан предмет. 

 Формировать умение обобщать предметы по различным признакам, понимать 

значение обобщающих слов. 

 Обучать правилами поведения в природе, бережно относиться к деревьям и 

животным. Формировать представление о некоторых учреждениях культурно-

бытового обслуживания, об их назначении. 

 Воспитывать уважение к результатам труда взрослых. 

 Формировать представление о государственных символах России. 

 Формировать представления об особенности местных, природных условий жизни. 

 Обучать формами общения вербального и невербального характера. Формировать 

представление о собственных зрительных возможностях, учить пользоваться 

нарушенным зрением. 

Труд 

 Воспитывать у детей трудолюбие и другие нравственные качества: 

ответственность, бережливость, самостоятельность.  

 Формировать у них настойчивость, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность, привычку к волевым усилиям.  
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 Совершенствовать имеющиеся трудовые навыки, расширять их объем при 

овладении новыми видами труда.  

 Воспитывать у детей элементарные навыки культуры трудовой деятельности: 

формировать элементы планирования, самоконтроля, стремление достичь 

качественного результата; учить бережному отношению к материалам и 

инструментам, экономным приемам работы, способам ее организации. При 

совместной трудовой деятельности обучать способам сотрудничества. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыком самообслуживания 

 Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно 

устранять небрежность во внешнем виде, исправлять допущенные оплошности.  

 Формировать организованность и целенаправленность у детей в процессе 

самообслуживания, навыки культуры поведения.  

 Привлекать детей к уборке кроватей, постельного белья, его смене; своевременной 

стирке личных вещей (носовых платков, лент, мешочков для спортивной формы, 

носков), чистке обуви и одежды (особенно в дачных условиях и круглосуточных 

группах важно научить пришивать пуговицы).  

Хозяйственно-бытовой труд.  

 Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении детского сада 

и на участке, поддерживать желание работать на общую пользу.  

 Учить детей самостоятельно красиво расставлять посуду, приборы, хлебницы; 

знать, как сервировать стол к завтраку, обеду, полднику.  

 Учить готовить материалы для занятий в соответствии с содержанием, убирать их 

на место.  

 Формировать умение поддерживать порядок в шкафах с игрушками, материалами 

и пособиями; мыть игрушки, протирать столы, стулья, подоконники, стирать и 

гладить белье для кукол; поддерживать чистоту и порядок в раздевальной, 

умывальной комнатах, на участке детского сада; устранять беспорядок по 

собственному побуждению; уметь подметать веранду, игровые и спортивные 

площадки, дорожки, расчищать их от снега, сметать со столов и скамеек песок, 

снег, приводить в порядок песочный дворик.  

 Воспитывать у детей желание и умение помогать детям младших групп в уборке и 

ремонте игрушек, в стирке белья для кукол, в уборке участка.  

Труд в природе.  

 Воспитывать у детей трудовые навыки по уходу за растениями: поливать, 

протирать и опрыскивать растения, рыхлить землю, мыть цветочные горшки и 

поддоны.  

 Важное воспитательное значение имеет труд детей на участке. Учить их в течение 

всего года принимать посильное участие в работе на территории детского сада: 

перекапывать грядки и клубни, сажать многолетние цветущие растения, 

высаживать рассаду, мелкие семена, поливать, пропалывать, окучивать, 

подвязывать растения. Формировать представление о значении этих работ. 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Младший дошкольный возраст 

(с 3 до 4 лет) 

Ознакомление с окружающим миром 

 Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, 

величины и пространственного положения). Подбирать и группировать предметы 

по этим признакам, а также по их назначению. Устанавливать различия предметов 

по величине, структуре материала (большой — маленький, твердый — мягкий), 

различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть 
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действия с предметами и материалами, различать и называть противоположные 

действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть).  

 Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

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

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

 Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, 

двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов).  

 Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что 

можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, 

обувь и т.д.  

 Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами 

хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви.  

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

 Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать 

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

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

глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). Учить детей красиво улыбаться, 

говорить ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и понимать 

мимику. 

 Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям.  

 Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: 

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

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

спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле воздушный 

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

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

 Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и 

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

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

 Развивать сенсорные способности детей в процессе различения признаков и 

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

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 

 Учить детей выделять из группы однородных предметов один (по подражанию, 

образцу или слову), объединение предметов в группы.  

 Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них 

элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и 

наложения элементов множества. Учить счету предметов в пределах 3-х. Находить 

в ряду из трех предметов первый, второй и третий.  

Величина 

 Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше, 

меньше, одинаковые.  

 Развивать у детей умение видеть качественные характеристики предмета, 

используя дидактические игры типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., 

«Найди такой же предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?».  

 Развивать понимание смыслового значения слов: выше, ниже; длиннее, короче, 

одинаковые по длине; шире, уже, одинаковые по ширине.  

Форма  

 Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал.  
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 Учить с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от объемных: 

круг и шар, квадрат и куб.  

 Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы 

геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов 

геометрических фигур.  

 Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг — 

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

Ориентировка в пространстве и во времени 

 Учить детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними 

правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и 

т.п. Учить детей определять направление по отношению к себе: впереди — сзади, 

справа — слева, далеко — близко, вверху — внизу.  

 Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих 

пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, 

окна слева, дверь справа и т.п.  

 Учить детей двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который от 

тебя слева», «Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси».  

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

выполнять практические действия согласно понятиям быстро — медленно с 

использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой — 

быстро» и т.п.  

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

суток: утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся, 

вечером идем домой, смотрим телевизор, ночью все спят. 

Развитие зрительного восприятие 

 Учить различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник). 

 Формировать умение соотносить их форму с формой плоскостных изображений и 

объемных геометр. тел (шар, куб, конус), находить в реальных объемах предметов. 

 Учить различать и называть основные цвета, сравнивать предметы по цвету с 

изображением на картинке. 

 Учить зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения. 

 Учить группировать предметы по величине. 

Развитие ориентировки в пространстве 

 Формировать умение различать и правильно называть части своего тела  

 Формировать умение ориентироваться в помещениях детского сада и на участке.  

 Формировать умение различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения  

 Обучать навыкам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов  

 Учить различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими терминами  
 

Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Ознакомление с окружающим миром 

 Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании 

основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов.  

 Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные 

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

рукава, застежка).  

 Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию (стул, 

табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать 
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предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию 

каких-то особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у 

свитера их нет).  

 Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда.  

 Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

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

сковорода — из металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она 

может разбиться... и т.д.).  

 Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в 

зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, 

играть; в игровом уголке есть свой порядок хранения игрушек и т.д.  

 Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

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

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

правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

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

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

вести себя соответственно местонахождению. (В магазине покупают, здесь играть 

нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть... и т.д.)  

 Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, 

садом, огородом и т.д.  

 Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься 

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

 Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных 

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

цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. 

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.  

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

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

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

мебель, песок). Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля 

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

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

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

тротуару.  

 В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении 

распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные 

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

 Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на 

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

звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за 

светофором, знать очередность включения цветов и понимать назначение цветовых 

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

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

детей подражать его действиям в играх. 

 Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для 

чего они человеку нужны. 

  Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные 

возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы 

жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы 

надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в 

косичку, завязывать бант, использовать заколку.  



46 
 

 Учить наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют 

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

«Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?»  

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 

 Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить 

пересчитывать предметы (в пределах 5-и).  

 Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: 

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

(куклу, мишку, зайчика) и спросить: «Кто первый?., второй?., третий?»  

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

добавлять к меньшему множеству (группе) недостающие элементы (предметы) и 

устанавливать равенство между множествами (группами).  

 Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное количество 

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

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

Величина 

 Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять 

предметы в возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине, высоте, 

толщине.  

 Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами 

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

 Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов.  

Форма  

 В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму 

предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус; круг, 

треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в 

классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: «Подбери 

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

 Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур : различных 

предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», 

«Сложи из трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из 

кубиков башню» и т.п.  

 Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери все 

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

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

Ориентировка в пространстве и во времени 

 Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в 

пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве.  

 Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, 

середину листа бумаги и т.п.  

 В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой 

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

— круг», «Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.  

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

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

вечером)?»  

 Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о 

скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно', машина может ехать 

медленно, быстро и очень быстро и т.п.).  

Развитие зрительного восприятие 

 Формировать умение выделять, соотносить и словесно обозначать величину, 

высоту, длину предметов. Сличать величину предметов путем наложения, 
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приложения. Различать и называть форму геометрических фигур, соотносить с 

формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел. Использовать 

эталоны формы при выделении основной формы и формы деталей реальных 

предметов. 

 Формировать умение находить предметы заданного цвета, оттенка в окружающем 

мире; группировать предметы по одному из сенсорных признаков. 

 Учить сличать контурные, силуэтные, реальные изображения и соотносить их с 

реальными предметами; правильно воспринимать картину по заданному плану. 

Развитие ориентировки в пространстве 

 Учить 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  

 Учить свободно ориентироваться в помещениях детского сада; находить и 

располагать игрушки по словесным инструкциям педагога  

 Формировать умение сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по 

величине предметы и находить одинаковые и разные по величине предметы  

 Формировать умение ориентироваться в микро-пространстве  

 Формировать умение ориентировать в простейшем, схематичном, условном 

изображении игрушек и предметов, соотносить предметы с их условными 

изображениями  

 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Ознакомление с окружающим миром 

 Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

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

вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение 

группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем 

сравнения пар и групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, 

обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода 

(посуда чайная, столовая, кухонная).  

 Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная 

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

процесс и получение результата.  

 Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию их 

по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об 

осторожном, безопасном использовании бытовых приборов.  

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

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

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

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

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

домой, домашний адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем 

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

осязания).  

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

транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, 

капитан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях водителя 

автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и 

закрывает двери автобуса).  

 Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей 

и грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: 
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бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, 

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

назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины 

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

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

светофора, их роль для движения машин и пешеходов.  

 Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе 

через улицу в положенных местах, учить технике безопасного движения. 

Использовать для этого игровые ситуации на участке детского сада. 

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 

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

предметами и измерений с помощью условной мерки. Учить считать в пределах 10-

ти, опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать последовательные 

числа в пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания множеств (5 больше 4-х, 

если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, 

если от 4-х отнять 1, то в обеих группах будет по 3, т.е. поровну).  

 Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить 

понимать соответственно вопросы сколько? который?  

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

независимости результата счета от величины пересчитываемых предметов, их 

пространственного расположения, направления счета (слева направо или справа 

налево и т.п.).  

 Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10-ти 

путем присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию состава числа из 

единиц и из групп. Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек 

по одной или объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух 

палочек, а другая — из трех.  

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

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

 Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные 

анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считать 

звуки (хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые, 

двигательные), вести счет предметов на ощупь.  

Величина 

 Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов 

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

веществами.  

 Учить выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, сколько раз 

условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество мерок с 

числом. Формировать представления о том, что мерка является единицей 

измерения.  

 Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и 

способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная 

лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, 

потому что в ней уложилось только три палочки). 

Форма  

 Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах 

(например, мяч, арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка стола, стена, пол, 

потолок — прямоугольник; платочек — квадрат; косынка — треугольник; стакан 

— цилиндр; колокольчик— конус). Игры: «Найди предметы, похожие на круг 

(овал)», «Назови три круглых (овальных) предмета» и т.п.  



49 
 

 Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, 

четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов).  

 Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), рисовать 

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

 Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам 

геометрических фигур.  

Ориентировка в пространстве и во времени 

 Учить детей определять свое местоположение в пространстве с использованием 

игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п.  

 Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по отношению 

к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы стоит лошадка и 

т.п.) и выполнять практические действия в соответствии со словесной инструкцией 

(например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина», «Принеси, 

пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с 

детьми игры, в ходе которых им приходилось бы изменять направление своего 

движения во время ходьбы (бега) по словесному и зрительному сигналам.  

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) 

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

(левый) угол.  

 Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-

разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в пятницу; 

вторник — второй день недели и т.п.). Учить определять, какой день недели был 

вчера, какой наступил сегодня, какой будет завтра. Формировать у детей 

первоначальные представления о возрасте: познакомить со смысловым 

содержанием вопроса «Сколько тебе лет?». 

Развитие зрительного восприятие 

 Формировать умение зрительно анализировать величину предметов. 

 Формировать умение различать и называть форму геометрических фигур в разных 

пространственных положениях; анализировать сложную форму предметов с 

помощью вписывания сенсорных эталонов формы для анализа строения формы 

предметов. 

 Учить использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания 

предметов. 

 Учить различать насыщенность, контрастность, цветов, светлоту. 

 Формировать умение выделять цвет в животном и растительном мире. 

 Формировать умение описывать предметы и находить их по описанию; находить 

по части предмета целый; составлять из частей целое. 

 Формировать умение видеть изображение перспективы в рисунке. 

 Учить понимать заслоненность одного предмета другим при изображении и в 

действительности. 

Развитие ориентировки в пространстве 

 Учить активно использовать в речи пространственные термины 

 Формировать умение определять пространственное расположение окружающих 

предметов с точкой отсчета от себя 

 Формировать умение определять стороны предметов, наполняющих пространство 

 Формировать умение передвигаться в названном направлении 

 Формировать умение  ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры 

 Учить контролировать свои действия с помощью зрения и осязания 

 Формировать умение словесно обозначать величину предметов 

 Учить моделировать простейшие пространственные отношения из строительного 

материала 

Старший дошкольный возраст 
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(с 6 до 7 лет) 

Ознакомление с окружающим миром 

 Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания).  

 Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила 

использования, хранения.  

 Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, 

строением, материалом, из которого сделаны предметы. В процессе знакомства с 

явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах, их существенных 

признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы (продукты, 

мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов.  

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. Учить детей 

правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и 

кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. Знать предметы быта, 

техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о правилах безопасного 

использования бытовой техники. 

 Формировать представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного вида 

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

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

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

назначения транспорта от характера груза.  

 Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении 

проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, 

перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). 

Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах.  

 Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и 

зрения. 

 Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, 

походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций.  

 Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. Понимать 

положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и 

другие проявления).  

 Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает 

точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение 

не позволяет свободно ориентироваться. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Количество и счет 

 Закреплять навыки пересчитывания предметов, составляющих данное множество, 

отсчитывания предметов в соответствии с указанным числом. Показать, что 

результат счета (число) не зависит от размеров пересчитываемых предметов, от 

расстояния между ними, от формы предметов, их расположения, направления 

счета.  

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

 Продолжать учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 10-ти (20), 

начиная с любого числа. Упражнять в назывании последующего и предыдущего 

числа для каждого из чисел в пределах 10-ти (20-ти).  
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 Учить понимать отношения между числами натурального ряда: больше, меньше, 

равно, больше на, меньше на (например, 7 больше 6-ти на 1; 4 меньше 5-ти на 1; 8 

равно 8-ми).  

 Знакомить детей с составом чисел в пределах 10-ти (5—это 4 и 1, 3 и 2 и т.д.).  

 Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы сколько? который? какой по счету?  

 Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов с 

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

чем меньше мерка, тем больше число, и наоборот. Учить объединять два 

множества предметов в одно и обозначать составляющие и результат цифрами, 

знаками отношений: «+», «=».  

 Учить решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание: обыгрывать условие и решение задач с помощью предметов (кубиков, 

палочек и т.п.), иллюстрировать задачи с помощью рисунков; записывать решение 

задач с помощью разрезных цифр и знаков «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=).  

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

(половина), одна четвертая (четверть). На наглядном материале формировать 

представление о том, что целое больше части, а часть меньше целого. 

Величина 

 Учить сравнивать по величине два предмета и несколько предметов, 

отличающихся одним или несколькими параметрами: больше, меньше, таких же 

размеров; длиннее, короче, такой же длины; шире, уже, такой же ширины, выше, 

ниже, равные по высоте; толще, тоньше, равные по толщине.  

 Учить использовать для сравнения протяженности (длина, ширина, высота) 

способы наложения и измерения с помощью условных мерок (полосок бумаги, 

палочек). Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать практическую 

ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа веревкой 

(шагами), затем сделать вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены).  

 Продолжать учить соизмерять объемы жидкости и сыпучих веществ (с помощью 

пластмассовых кружек, стаканов и т.п.). 

Форма  

 Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и объемные 

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

параллелепипед (брусок), цилиндр, конус.  

 Учить детей группировать по форме плоские и объемные геометрические фигуры, 

соотносить объемные фигуры и предметы с их изображением на плоскости.  

 Познакомить детей на примере треугольника и четырехугольника с элементами 

многогранника: стороны, углы, вершины.  

 Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на 

треугольники и конструировать из одних фигур другие. 

Ориентировка в пространстве и во времени 

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

другом, рядом, около, под, над, перед, между, левее, правее.  

 Формировать понятия: левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний 

угол, правый нижний угол. Использовать пространственные понятия при 

ориентировке детей на листе бумаги.  

 Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой комнате, в 

спальне): справа—слева, посредине, около, рядом, между, за, перед, спереди—

сзади, вверху—внизу, выше— ниже, дальше—ближе, внутри—снаружи.  

 Учить понимать и называть направление движения в пространстве и соотносить 

его с изображением на листе (на схеме, рисунке).  
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 Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, 

минута; познакомить с часами, формировать представление о времени 

продолжительностью в час.  

 Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью.  

 Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве, 

названии, последовательности.  

Развитие зрительного восприятие 

 Формировать умение отбирать и располагать предметы по убывающей и 

возрастающей величине(7-8 шт.) 

 Формировать умение проводить замеры с помощью условных мер; сличать 

размеры разных предметов 

 Формировать умение различать и называть форму геометрических фигур и 

объемных тел в разных модальностях. 

 Формировать умение анализировать форму предметов соответственно эталонам, 

оперируя понятиями. 

 Формировать умение создавать предметные изображения, сложные геометрические 

фигуры. 

 Формировать умение выделять основные цвета и оттенки по насыщенности и 

светлоте. Классифицировать группы предметов по 2-3 сенсорным признакам. 

 Учить составлять и дополнять из частей целый предмет, сюжетное изображение. 

Развитие ориентировки в пространстве 

 Формировать умение определять и сравнивать расположение предметов в 

пространстве по отношению друг к друг 

 Формировать умение четко дифференцировать основные направления в 

пространстве: словесно обозначать их соответствующими терминами  
 Формировать умение ориентироваться по схеме, составлять схему пути и 

передвигаться по ней 

 Учить ориентироваться на микро- и макро- плоскости. 

 Формировать умение различать пространственные признаки предметов. 

 Формировать умение соотносить парно-противоположные направления своего 

тела. 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Младший дошкольный возраст 

(с 3 до 4 лет) 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи 

 Работа над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией. 

Произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, 

ц).  

 Формировать четкую артикуляцию звуков. Подготовка артикуляционного аппарата 

к произношению шипящих звуков.  

 Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова 

по образцу педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в 

словах (кот, рот и т.д.).  

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

мяу-мяу — кот; хрю-хрю — поросенок и т.д.). Выполнять различные действия с 

предметами по словесному указанию: «Прокати шар», «Повесь кольцо», «Набрось 

кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». Вычленение звука при 

четком произношении слова. Воспитание интонационного чутья, дикции, темпа 

речи.  
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 Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также умению регулировать темп речи в связном 

высказывании.  

 Учить детей правильному словесному обучению: как здороваться, прощаться, 

просить, благодарить, спросить. 

Словарная работа 

 Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и представлений 

из окружающей ребенка жизни.  

 Учить детей различать предметы по существенным признакам, правильно называть 

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

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

(что делает?, что с ним можно сделать?). Игры: «Что за предмет?», «Скажи какой», 

«Кто что умеет делать?», «Кто больше слов скажет о яблоке, какое оно?».  

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

потом?»  

 Формирование понимания и употребление обобщающих понятий (игрушки, 

одежда, посуда). Различение слов с противоположным значением на основе 

наглядности (большой— маленький, высокий — низкий). 

Формирование грамматического строя речи 

 Обучение изменению слов по падежам, согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост). Активизация 

использования пространственных предлогов (в, на, за, под, над), подведение к 

 употреблению падежных форм. Обучение разным способам словообразования 

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

зайчата, сахарница, хлебница). Работа по образованию звукоподражательных 

сигналов (воробей: чик-чирик — чирикает, утенок: кря-кря — крякает). Игры: 

«Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что делают 

на музыкальных инструментах?», «Кто как голос подает?».  

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

игрушками, действия с предметами, описание картинки.  

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

описанию.  

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

Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов. 

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу.  

 Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные, 

используя картинки. 

Развитие связной речи 

 Развитие связной речи осуществляется во взаимосвязи разных речевых задач 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

словарная работа).  

 Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению воспроизводить 

текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а 

затем совместно с ним. 

 Учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки.  

 Учить детей строить совместное высказывание, состоящее из трех предложений 

(«Пошел зайчик (куда?). Там он встретил (кого?). Они стали (что делать?)»). Важно 

учитывать разный речевой уровень детей. Особое значение здесь приобретает 

индивидуальная работа педагога с каждым ребенком. Детям с высоким уровнем 

речевого развития можно предложить короткие схемы («Наступила... Ребята... Они 

стали...»). 

 

Средний дошкольный возраст 
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(с 4 до 5 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); 

развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 

выразительности.  

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

по звучанию.  

 Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности. Обучать детей тому, что звуки в слове разные.  

 Учить детей узнавать слова, в которых не хватает того или иного звука, подбирать 

те или иные игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук. 

Необходимо упражнять детей в правильном произнесении всех звуков родного 

языка. Совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного 

языка. 

 Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать 

регулировать силу голоса.  

 Развивать интонационную выразительность речи. 

  Развивать фонематический слух детей.  

 Упражнять их в различении слов, сходных по звуковому составу. Обогащение 

словаря. Расширять и активизировать запас слов детей наименованиями предметов, 

их частей, качеств (форма, цвет, величина, материал, вес и т.д.), действий и их 

качеств; приучать пользоваться словом в правильной грамматической форме. При 

сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей 

использовать слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький 

— большой и др.). Нужно воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова 

(высокий — высотный, большой — огромный, кукла — куколка, волк — волчище, 

есть — кушать, одевать— надевать и т.п.).  

 Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в речи 

новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, 

стихах, сказках. 

Словарная работа 

 Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, 

действий). 

  Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  

 Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — 

горький', мальчики — девочки).  

 Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя 

наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы).  

 Знакомить с происхождением некоторых слов (почему гриб называется 

подберезовиком, цветок — подснежником). Соотносить слова по смыслу, 

объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может 

быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Как сказать по-другому?», «Почему 

меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». 

Формирование грамматического строя речи 

 Продолжать обучение образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; 

развивается ориентировка на окончание слов при их согласовании в роде (добрый 

мальчик, веселая девочка). Обучение образованию форм глагола в повелительном 

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

— встает, умылся — умывается). Упражнения в правильном понимании и 

употреблении предлогов пространственного значения (в, под, между, около). 
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Воспитание звуковой культуры речи 

 Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить 

их с помощью воспитателя, а потом самостоятельно.  

 Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной 

жизни, образовывать некоторые трудные формы: родительного падежа 

множественного числа существительных (носков, валенок, варежек), 

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

хотеть.  

 Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования 

предлогов.  

 Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в единственном и 

множественном числе, названия предметов посуды. Обращать внимание детей на 

разные способы образования слов (сахарница, хлебница). 

Развитие связной речи 

 Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с 

помощью воспитателя. Учить детей выразительно читать стихи в лицах, 

драматизировать сказки, использовать пословицы, поговорки в речи персонажей.  

 Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего 

опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах о виденном на 

экскурсиях учить пользоваться точными названиями предметов, их частей, качеств, 

действий; указывать место и время событий. До экскурсии нужно рассказывать 

детям в общих чертах о том, что будет показано; в предварительной беседе 

выяснить, какие представления о предстоящем объекте наблюдения есть у детей. 

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

экскурсии рассказать о своих наблюдениях. Составлять по картинке небольшие 

рассказы из личного опыта сначала по вопросам воспитателя, а затем 

самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение разным видам 

высказывания (описанию, повествованию) и подводят к составлению рассуждения.  

 Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало, 

середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). Сначала 

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

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

рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием («Как-то раз... (собрались 

звери). Стали они... . Вдруг... . Взяли звери... . И тогда...».). Заполнение схемы 

помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между 

предложениями и между частями высказывания.  

 Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги действующих 

лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий.  

 Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, восклицательное). Коллективное составление 

рассказа при направляющей роли воспитателя. Занятия по развитию связной речи 

органически сочетаются с лексическими и грамматическими упражнениями.  

 Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. Проводя 

занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15—20 см), 

наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на темы, связанные с 

программой воспитательной работы. Например: «Времена года», «Мой дом», 

«Город, в котором я живу», «Домашние и дикие животные» и др. 

 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 
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 Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной речи. Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, 

ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, л—р), т.е. различение свистящих, шипящих, сонорных, 

твердых и мягких звуков в словах и предложениях. Использование скороговорок, 

чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции (четко и внятно), силы голоса 

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

 Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации.  

 Совершенствовать речевой слух. 

Словарная работа 

 Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать 

словарь, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при 

обозначении качеств, признаков. Обогащение словаря детей существительными, 

названиями машин, растений, фруктов, овощей, домашних животных, их 

детенышей; глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит); 

прилагательными, обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями 

(вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко).  

 Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа 

существительных, согласовании прилагательных с существительными в роде, 

числе, употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

 Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно 

задавать вопросы воспитателю.  

 Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на картинке, к 

беседе об игрушках.  

 Учить рассказывать потешки, небольшие стихотворения, учить фразовой речи. 

Учить выделять интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой окраской 

речи (вопрос, восклицание и т.д.).  

 Учить детей говорить внятно, не торопясь.  

 Уметь подбирать слова с противоположным значением (антонимы): сильный — 

слабый, быстро — медленно, стоять — бежать; со сходным значением (синонимы): 

веселый — радостный; прыгать—скакать; использовать слова, обозначающие 

материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.). Учить понимать образные 

выражения в загадках, объяснять смысл поговорок.  

 Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый дом — 

новый; легкий портфель — тяжелый).  

 Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; полный, 

тяжелый). 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить детей самостоятельно использовать простые и сложные предложения в 

разных видах рассказывания.  

 Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов (заяц—

зайчик—заинька); образовывать слова — названия людей по профессиям, по 

личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов (строитель, ворчун, 

весельчак и т.д.).  

 Учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов и 

игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и др.).  

 В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в 

роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из).  

 Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка—утенок — утята).  
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 Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно среднего 

рода), образованию трудных форм глагола в повелительном наклонении (пойди, 

ляг и т.п.).  

 Учить находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», 

«Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»).  

 Учить образовывать существительные с уменьшительными и ласкательными 

суффиксами (береза — березка — березонька), различать смысловые оттенки 

глагола (бежал — забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший, 

плохой — плохонький) и употреблять их в речи.  

 Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют 

ушанкой).  

 Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь 

состоит из предложений, предложения — из слов, слова — из слогов и звуков, т.е. 

к обучению грамоте.  

 

 

Развитие связной речи 

 Учить связно, последовательно и выразительно передавать небольшой текст без 

помощи взрослого.  

 Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события.  

 Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на картинках, 

придумывать название к рассказу.  

 Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и 

выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные — смешанные).  

 Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его вопросы, 

воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на 

вопросы по содержанию картинки и при описании игрушки; составлять короткие 

рассказы по ним (2—3 предложения).  

 Учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный рассказ по 

картинке (серии картинок); при описании событий указывать место и время 

действия, придумывать события, предшествующие изображенному и следующие за 

ним. 

Старший дошкольный возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Совершенствовать звуковую культуру речи.  

 Закреплять правильное произношение звуков.  

 Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении (свистящих, 

шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных). Укреплять и развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат.  

 Обучать детей литературному языку.  

 Учить детей четко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту 

голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием.  

 Развивать звуковой анализ слова.  

 Учить вычленять в словах и фразах определенные звуки, слоги, ударение.  

 Работать со схемами предложений и слов. Работать над совершенствованием 

дикции, развитием голосового аппарата, правильной артикуляцией. Использование 

скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, стихов.  
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 Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью 

при сочетании окончаний ритмической фразы («Наш зеленый крокодил...», «Где 

ты, зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» и т.п.). 

Словарная работа 

 Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и 

антонимами, умение правильно употреблять слова. Развивать у детей интерес к 

слову. Учить их выделять в предмете и правильно называть существенные 

признаки, обогащая словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, 

размер).  

 Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи.  

 Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, 

поговорках.  

 Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и 

исправлять лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и 

антонимы в предложениях, текстах и подбирать их к заданным словам.  

 Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с 

соблюдением норм литературного языка, в смене силы, высоты голоса, темпа речи, 

в правильном использовании интонационных средств выразительности с учетом 

содержания высказывания, условий речевого общения.  

 Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее 

слово (жаркий день — горячий', жаркий спор — взволнованный), развивать 

понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и 

сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — 

крупные).  

 Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что 

может быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и 

поговорок («Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг 

— старый»).  

 Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, 

время, растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум).  

Формирование грамматического строя речи 

 Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов).  

 Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, слово 

пальто не изменяется; одеть — кого? надеть — что? и др.).  

 Упражнять детей в образовании существительных, прилагательных, глаголов.  

 Учить образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей животных, 

предметы быта, подбирать однокоренные слова. В специальных играх и 

упражнениях с грамматическим содержанием закреплять знания и умения, 

полученные детьми в предыдущие годы, но на более сложном словесном материале 

с опорой на наглядное представление между предметами, явлениями, знакомить с 

некоторыми нормами образования форм слов (например, слово хотеть изменяется 

по-разному в зависимости от того, говорим мы об одном человеке или о многих: 

хочу — хотим и т.п.). Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес 

— лесок; человек, который ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник; сказочный 

человечек — старичок-лесовичок и др.). 

Развитие связной речи 

 Развивать диалогическую и монологическую речь. Диалогическую речь 

использовать для обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. Учить 

средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и 
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последовательное, точно и выразительно построенное высказывание (как в 

пересказах литературного текста, так и в самостоятельном рассказе).  

 Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно, точно и 

выразительно).  

 Учить использовать разнообразные грамматические формы и конструкции.  

 Учить замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи, 

связанные с неверным употреблением знакомых слов. Закреплять полученные 

навыки и умения.  

 Формировать элементарное умение анализировать грамматический материал. В 

рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении 

рассказа. Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать 

содержание и передавать его в понятной, доступной форме, используя творческие 

задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или сказку по плану, по теме.  

 Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, стихи, 

обращать внимание на использование в сочинениях детей средств художественной 

выразительности. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет) 

Чтение и рассказывание детям 

 Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм (И. 

Суриков, «Зима»; Е. Трутнева, «Елка»), юмор (Н. Саксонская, «Где мой пальчик?»; 

«Расти, коса», «Уж ты котенька-коток», «Ерши-малыши» — народные песенки и 

потешки), радость («Травка-муравка»), игровой характер («Солнышко-ведрышко»), 

торжественность, приподнятость (Я. Аким, «Наша планета»), любование (Е. 

Серова, «Колокольчик», «Одуванчик»; А. Прокофьев, «Ранней весной»). Сохранять 

последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, передавать 

характер персонажей («Волк и козлята», «Заяц, лиса и петух»). Эмоционально 

передавать характер диалога действующих лиц, образные слова и выражения. 

Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе пересказа (К. Ушинский, 

«Бишка»; Е. Чарушин, «Как лошадка зверей катала»; «Рукавичка» — сказка, 

перевод Е. Благининой).  

 Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных произведений, 

различать жанр сказки и рассказа («Лисичка со скалочкой», в обработке 

И.Карнауховой; Я. Тайц, «Послушный дождик»), различать стихотворный и 

прозаический текст (С. Маршак, «Усатый полосатый»; В. Сутеев, «Кто сказал 

мяу?»; сказки «Пых», «Бычок — смоляной бочок»). 

Лепка.  

 Учить обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: видеть форму, 

цвет, величину. Для развития формообразующих движений в лепке учить 

пользоваться трафаретами, формами-печатками, объемными эталонами (шары, 

конусы, эллипсоиды и т.д.).  

 Знакомить со свойствами глины (мягкая, можно лепить). Учить пользоваться 

глиной, подражая действиям воспитателя; лепить на клеенке, доске.  

 Обучать приемам лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать комочки в 

ладонях продольными движениями (палочки, карандаши, веточки, колеса и 

колечки для пирамиды и т.п.); свертывать полученную форму в виде колец, 

передавая строение простых предметов, соединять элементы в более сложные 

предметы.  
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 Учить приемам раскатывания отщипнутого куска глины круговыми движениями, 

закрепляя представления о предметах округлой формы (шарики, орешки, 

апельсины, мандарины, снеговик, пирамида из шаров).  

 Формировать умение раскатывать глину продольными и круговыми движениями и 

сплющивать ее между дощечек, ладоней и др.  

 Учить отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от величины 

изображаемых предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие).  

 Учить делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы 

(мисочки разной величины).  

 Учить лепить по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и 

круговые действия ладоней или между дощечек.  

 Закреплять умение соединять элементы при передаче предметов более сложной, 

формы (ложки разной величины, неваляшки, цыпленок). 

Аппликация.  

 Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах предметов 

окружающей действительности, их форме и цвете.  

 Учить детей правильно подбирать предметы по форме, цвету и величине.  

 Учить детей правильно располагать их на полоске фланелеграфа согласно заданию. 

Учить изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и явления 

(дорожки длинные и короткие, разноцветные карандаши, ниточки, ленточки 

короткие, широкие, узкие и т.п., морковки для зайчика, лесенки для матрешки). 

Упражнять детей в выборе необходимых готовых форм для изображения 

(выкладывания на фланелеграфе) образов окружающей действительности 

(разноцветные шары, яблоки, апельсины, мандарины).  

 Учить детей различать и называть цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, 

белый, черный). Учить детей правильно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, 

тряпочкой.  

 Учить наклеивать готовые округлые формы и составлять из них изображения 

знакомых предметов, правильно и красиво располагать их на плоскости (снеговик, 

пирамида из шаров).  

 Учить детей, чередуя по цвету или величине круги или полоски, украшать ими 

силуэты знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая или 

прямоугольная).  

 Подводить детей к созданию коллективных работ. Детские работы использовать в 

повседневной жизни детей.  

 Продолжать учить составлять аппликации, четко следуя условиям размещения 

элементов на силуэтах вырезанных из бумаги форм, совершенствуя при этом 

ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье, костюме и т.п.).  

 Совершенствовать умение детей наклеивать изображения округлых предметов 

простой и более сложной формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и 

цыпленок, одуванчик в траве). Использовать поэтапно составление сюжетных 

аппликаций из отдельных изображений, выполненных на одном листе в течение 

двух или нескольких занятий (цыпленок гуляет на лугу). 

Рисование.  

 Учить детей узнавать предметы после изображения их воспитателем, а также в 

картинках, называя их, их форму, цвет, при сравнении — величину.  

 Учить детей рисовать фломастером и кистью, углем, пастелью, мелками, 

правильно держать, вести свободно по бумаге, доске.  

 Учить детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая образы 

предметов и явлений окружающей действительности (дорожки разной длины, 

карандаши, ленточки узкие и широкие, ниточки, волны, ручеек, дождь, снег, следы 

на дорожке, травку).  
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 Учить рисовать различные линии в разных направлениях по трафарету, линейке и 

самостоятельно (прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и клетку, с 

волнистой каймой, снежные дорожки, снежные комочки).  

 Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение руки для 

изображения предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, 

мандарины, снеговики, пирамида из колец и шаров) и предметов, состоящих из 

одной или нескольких округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на 

пальто, неваляшка, воздушные шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик).  

 Учить украшать мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных из бумаги 

форм (платья, платки).  

 Учить пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, 

линейками.  

 Учить видеть и использовать выразительность цвета в рисунке, различать, 

называть и подбирать цвет, соответствующий изображаемым предметам.  

 Подводить детей к изображению сюжета путем поэтапного выполнения отдельных 

изображений на одном листе в течение двух или нескольких занятий (снег идет, 

снежные комочки, снеговик). 

Конструирование.  

 Знакомить с разнообразными конструктивными свойствами строительного 

материала (кирпичики, пластины).  

 Познакомить детей с зависимостью устойчивости деталей строительного материала 

(кирпичики, пластины) от их расположения относительно плоскости.  

 Учить размещать элементы по горизонтали (дорожка, лесенка), по вертикали (дом).  

 Учить детей подбирать и создавать постройки из знакомых деталей (дом с 

воротами, дом с воротами и забором, дом с дорожкой, стол, стул, кровать для 

кукол).  

 Обучать детей обыгрыванию построек: угостим кукол, уложим кукол спать и т.д.  

 Побуждать детей к самостоятельной игре с постройками, самостоятельному 

конструированию. 

 Учить разбирать постройки и аккуратно складывать детали в коробку. 

Средний дошкольный возраст 

(от 4 до 5 лет) 

Чтение и рассказывание детям 

 Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 

 Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» 

(русская народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские 

музыканты» (пересказ А.Введенского, под редакцией С.Маршака); Ш. Перро, 

«Фея» (перевод и обработка Н.Медведковой). Для чтения: С.Сахарнов, «Два 

радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, «Цветы»; Е. Благинина, «Посидим в 

тишине»; С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, 

«Веревочка»; 3. Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин 

хлеб»; В. Бианки, «Аришка-трусишка». 

 Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества 

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

выразительные средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц в 

сказках («Два жадных медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на 

вопросы, связанные с содержанием литературного произведения. 

Лепка.  

 Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов.  

 Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы 

(огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни).  
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 Учить создавать простые рельефные изображения на готовой основе (листья, 

рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель)  

 Продолжать учить раскатывать комки глины продольными и круговыми 

движениями, используя при этом мелкие детали.  

 Познакомить детей с приемами ощипывания, прищипывания, приглаживания.  

 Учить детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и других частей 

(птичка, уточка, зайчик).  

 Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, пользоваться 

приемами вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая 

и сглаживая места соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, птица клюет, птица 

летит).  

 Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине (рыбки, 

цветы).  

 Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм (мисочки, рыбка). 

Аппликация.  

 Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из 

изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, 

листья, веточки); располагать изображение в центре листа.  

 Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые 

формы на клеенке, прижимать детали тряпочкой.  

 При затруднениях в определении изображения использовать выкладывание 

аналогичных форм на фланелеграфе.  

 Учить правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать узкие и более 

широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Составлять из полосок 

изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, куст, дерево, самолет).  

 Учить детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на столе) 

путем поэтапного наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист 

бумаги в течение двух или нескольких занятий.  

 Учить наклеивать отдельные изображения из 2—3-х частей (мяч: половина — 

синяя, половина — красная и др.).  

 Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая 

предметы, знакомые детям по конструированию.  

 Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении 

изображения на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, 

веточка цветущей яблони, яблоневый сад). 

Рисование.  

 Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы, 

морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью трафаретов.  

 Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, 

море из волнистой линии, «дорожка зайца» — кривые линии и др.).  

 Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик — по 

трафарету. Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), 

выделяя основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки 

(овал) и т.д.).  

 Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в 

рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь.  

 Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их 

поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-

трех занятиях.  

 Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Конструирование.  
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 Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов и учить 

детей играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома 

с высоким и низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, 

конуру для собачки и др.  

 Учить делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать к основной 

форме дополнительные детали.  

 Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные 

постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и 

маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного строительного 

материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их. 

 

Старший дошкольный возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Чтение и рассказывание детям 

 Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, 

запоминать образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»). 

Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера 

персонажей (А. Барто, «Игрушки»; З. Александрова, «Мой мишка»).  

 Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, 

образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь («Маша и 

медведь» — русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, 

«Мойдодыр»; А. Барто. «Машенька»).  

 Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, сопереживать персонажам, замечать особенности 

сказочной композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и петух»; «Петух и 

бобовое зернышко»; «Волк и козлята»).  

 Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и 

прозу (Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). Понимать, что в художественных 

произведениях могут быть отражены разные жизненные явления: праздник, 

смешные и серьезные эпизоды из жизни детей.  

 Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, выразительно исполнять 

знакомые потешки, стихотворения. 

Лепка.  

 Учить детей передавать в лепке характерные признаки предметов (корзинка, 

грибы, овощи, фрукты). Лепить посуду из частей шара, брусочка, круга — детали, 

и затем соединять их (горшки, крынки, кувшины).  

 Продолжать учить лепить предметы из нескольких частей, правильно соблюдая 

пропорции (стаканчик, коробочка, шкатулка, лодочка, тележка).  

 Учить лепить знакомые формы, применяя конструктивный способ лепки. 

Совершенствовать в лепке движения кистей рук и пальцев (уточка, петушок, 

цыпленок, птичка с птенцом).  

 Учить делить комок глины на нужное количество частей. Учить передавать 

выразительность образа и характерные признаки предмета. Соблюдать 

относительную величину частей («Два жадных медвежонка», «Зайчик на снегу», 

«Снегурочка», домашние и дикие животные: собака, кошка, белочка, конь).  

 Устанавливать вылепленную фигуру в вертикальном положении, плотно скрепляя 

части, прижимая их одну к другой, сглаживая места скрепления. Отрабатывать 

приемы лепки пальцами: прищипывания, оттягивания, сплющивания. Располагать 

фигурки на подставке.  

 Учить детей создавать рельефные изображения на доске с помощью печатки круга, 

рисовать палочкой на мокрой глине.  

Аппликация.  
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 Развивать умение вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по 

нарисованному контуру.  

 Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или в 

несколько раз (шары, цветы, геометрические фигуры и др.).  

 Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету.  

 Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании двигательными 

ножницами. 

 Учить вырезывать форму предметов по округлым и ломаным линиям, использовать 

трафарет для рисования разной формы предметов (корабль, машина, автобус, дом).  

 Упражнять детей в вырезывании более сложных предметов: птиц, животных.  

 Обучать силуэтному вырезыванию простых по форме предметов и создавать 

сюжеты аппликации.  

 Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины, из 

которых вырезывается часть или целое изображение по трафарету. 

Рисование.  

 Учить рисовать предметы разной формы, соотносить пропорции и 

пространственные признаки.  

 Рисовать предметы прямоугольной формы, точно передавать пропорции и 

характерные детали (корабль, машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд). 

Передавать несложные сюжеты, создавать композиции (транспорт на улицах 

города, поезд едет и др.).  

 Рисовать форму сложных предметов (животных, птиц) с помощью трафарета.  

 Учить вписывать в геометрические фигуры реальные предметы, преобразовывать 

геометрические фигуры (путем подрисовывания, видоизменения) в форму 

реальных предметов: например, при рисовании собаки овал — это туловище, круг 

— голова, треугольник — уши и т.д.  

 Учить создавать простые сюжеты из вырезанных изображений на фланелеграфе и 

затем их срисовывать.  

 Обучать рисованию предметов с натуры: цветов, деревьев, домов и т.д. Обучать 

композиционному построению рисунка, используя фланелеграф, вырезанные 

изображения.  

 Обучать рисовать части предмета, а затем объединять их в единое изображение 

(ствол дерева, листья и т.д.).  

 Учить подбирать соответствующий фон бумаги и краски для изображения 

пасмурного и солнечного дня, упражнять в использовании цвета для передачи 

эмоциональной выразительности образа изображаемого объекта.  

 Учить передавать пространственные отношения предметов, правильно располагая 

их между собой и относительно нарисованной линии горизонта.  

Конструирование.  

 Учить намечать очертания будущей постройки. Создавать различные конструкции 

одного и того же объекта с учетом определенных условий: улица города, зоопарк.  

 Закреплять умение складывать бумагу пополам, делить квадратный лист бумаги на 

16 равных частей. Обучать конструированию из готовых форм (из спичечных 

коробков).  

 Учить делать отдельные простые, но выразительные фигурки, используя различные 

природные материалы.  

 Учить детей выделять зависимость конструкции от ее практического назначения, 

создавать постройки в соответствии с определенными условиями (комната для 

кукол по рисунку-образцу, мост по образцу).  

 Формировать умение складывать квадрат по диагонали.  

 Знакомить со свойствами поролона.  
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 Учить детей делать из него несложные игрушки: вырезывать по трафарету круг, 

куклу и другие игрушки.  

 Учить строить по рисунку, по фотографии, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

 Учить строить на тему «Наш детский сад».  

 Учить изготовлять фигурки из бумажных цилиндров, объединять их в композиции.  

 Учить складывать круг по диаметру, склеивать конус. 

Старший дошкольный возраст 

(от 6 до 7 лет) 

Чтение и рассказывание детям 

 Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, 

запоминать образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»). 

Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера 

персонажей (А.Барто, «Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»).  

 Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, 

образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь («Маша и 

медведь» — русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, 

«Мойдодыр»; А. Барто. «Машенька»).  

 Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, сопереживать персонажам, замечать особенности 

сказочной композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и петух»; «Петух и 

бобовое зернышко»; «Волк и козлята»).  

 Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и 

прозу (Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). Понимать, что в художественных 

произведениях могут быть отражены разные жизненные явления: праздник, 

смешные и серьезные эпизоды из жизни детей.  

 Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, выразительно исполнять 

знакомые потешки, стихотворения. 

Лепка.  

 Учить передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей (клоун, Машенька 

и медведь).  

 Учить изображать фигуры, передавать характерные особенности и детали образа.  

 Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на подставке.  

 Учить образной оценке своих работ и работ других детей.  

 Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки, передавая их характер, 

используя при этом разнообразные приемы лепки: лепить полые формы, лепить из 

целого куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. (дымковская 

барышня, дымковский конь, дымковский всадник на коне); совершенствовать 

рельефные пластиньг наносить глину ровным слоем на доску или картон разной 

формы, рисовать стеком узор, портрет, накладывать или вынимать стеком глину в 

соответствии с изображением.  

 Закреплять умение передавать пропорции тела человека и животного, 

относительную величину частей фигуры, изменения их положения при движении.  

 Учить детей изображать в лепке несложную сценку (лыжник, семья на прогулке, 

девочка кормит птиц, ребенок с котенком, матрос с флажком, пограничник).  

 Учить лепить из целого куска глины. Учить передавать образ народной игрушки в 

лепке (няня с младенцем, конек-горбунок). Развивать эстетическое восприятие при 

знакомстве с произведениями мелкой пластики и декоративного искусства.  

 Вызывать желание делать красиво (кулон для мамы, бусы для бабушки). Развивать 

образное представление, воображение.  

 Продолжать учить передавать в лепке фигуру человека в движении, достигая в 

позах выразительности (дети в хороводе, космонавты, работа в саду).  
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 Учить лепить небольшие скульптурные группы из 2—3-х фигур, передавая 

пропорциональные соотношения, динамику действия («По щучьему велению», 

«Три медведя»).  

Аппликация.  

 Учить создавать декоративную композицию из засушенных листьев и цветов.  

 Учить видеть прекрасное в окружающей природе.  

 Учить детей вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое (клоун, 

мишка), с помощью трафарета и без него.  

 Учить создавать на фланелеграфе портреты смеющихся и грустных детей, а затем 

создавать аналогичные аппликации. Обучать вырезыванию по контуру и на глаз 

силуэтные изображения (лыжник, дети на прогулке), симметричные узоры путем 

многослойного сложения листа.  

 Обучать составлению композиции по образу и детскому воображению.  

 Учить вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. Создавать 

аппликации изображений кукол в национальных костюмах, праздничного 

хоровода, деревьев в цвету, цветов на лугу и др.  

Рисование.  

 Учить изображать с натуры отдельные предметы, передавая их форму, строение, 

характерный цвет (осенние листья и цветы, плюшевый медведь, клоун, кукла в 

национальном костюме, дымковская барышня, дымковский конь, всадник на коне). 

Изображать предметы и группы предметов, связанных одним содержанием (осень, 

Машенька и медведь, сказочный дворец), располагать рисунок в зависимости от 

размеров и формы листа бумаги.  

 Учить рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, веселых, 

поющих. Продолжать учить детей рисовать с натуры отдельные объекты, 

передавая их форму, строение, цвет (кукла, лыжник, сидящий мальчик, девочка с 

мячом); изображать сюжеты на фланелеграфе и срисовывать их. Анализировать 

натуру и стремиться правильно ее изображать на листе бумаги.  

 Учить выполнять задания, построенные на тотальных сочетаниях одного и того же 

цвета (зимний день, городецкий узор).  

 Учить детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь 

лист. Иллюстрировать литературные произведения: стихи о зиме, сказки.  

 Учить составлять узоры из готовых форм, ритмично располагать узоры на разных 

по форме плоскостях (доска, поздравительная открытка, городецкий конь, поднос). 

Сочетать крупные и малые формы, включая мелкие элементы: травку, розаны, 

листья, ягоды.  

 Учить приемам работы кистью и красками (гуашью и акварелью), составлять цвета 

и оттенки на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Подбирать 

оттенки цвета в натуральных изображениях. Рисовать с натуры и с использованием 

образца: «Сосульки тают», «Дерево на фоне голубого неба». Тематическое 

рисование: «Наш город (поселок, улица, детский сад) украшены к празднику», 

«Весна», коллективная работа «Сад цветет», «Участок детского сада», 

иллюстрации к книжкам-самоделкам, подготовка выставки детских работ.  

Конструирование.  

 Учить строить по образцу или описанию (мост через широкую и узкую реку, мост 

для пешеходов, мост для транспорта), по рисунку-образцу (многоэтажное здание), 

по плану-схеме (улица города, площадь).  

 Учить детей делать постройку по фотографии (улица, многоэтажный дом с двумя 

подъездами), по описанию (детский сад), по плану-схеме (комната для кукол).  

 Учить сооружать из пластмассового конструктора знакомые постройки, сооружать 

коллективные постройки (улицы, стадионы, площадь, аэродром).  

 Учить детей делать выкройки по трафаретам и изготавливать объемные фигуры 

(корзиночки, коробочки), поделки для подарков (закладки для книг, коврики).  



67 
 

 Учить создавать поделки из природных материалов по образцу (люди, животные, 

птицы). Изготавливать из природного материала макеты к сказкам для 

использования на занятиях по развитию речи, по лепке.  

 Учить изготавливать из готовых деталей (коробочки из-под спичек, конфет, сахара) 

кормушки для птиц, футляры для очков, салфетки для чистки очковых стекол.  

 Учить создавать постройки и конструкции из пластмассового конструктора по 

образцу-рисунку. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация – 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ является оснащение его специальным оборудованием: для детей, имеющих 

нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, линзы и 

др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно осязать и 

совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения учитываются его размеры, контрастность цветов.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 
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разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем;  

принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.  

принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки.  

В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире.  

Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения большинство 

образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.  

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного 

образования для детей с разными стартовыми возможностями. Образовательные услуги 

детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения родителей 

могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары.  

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов.   

При организации образовательного пространства для детей с ОВЗ сочетаются два 

организационных подхода:  

программой ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые,  

задачи основной образовательной программы.  

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ используются разные формы 

активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОУ; активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи; 

организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 
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и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, 

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, 

информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок» посещает 36 детей с нарушением зрения. 

В связи с объективной потребностью в коррекции зрения в ДОУ функционирует 2 

специализированные группы. При обучении и воспитании детей с нарушением зрения 

необходимо учитывать, что они развиваются по тем же самым законам, что и нормально 

видящие дети, но имеют свои характерные особенности. 

  В группах компенсирующей направленности реализуется основная адаптированная 

программа дошкольного образования, в основе которой  специальная коррекционная 

программа  для детей с нарушением зрения под редакцией Л.И.  Плаксиной. В данных 

группах дети получают полноценное дошкольное образование и развитие,  реализуются 

все образовательные области.   Дети интегрированы в образовательное пространство 

ДОУ, что дает возможность широко использовать развивающую среду музыкально-

спортивного зала, кабинета логики и конструирования. Модель интеграции: полная 

интеграция. Осуществляется комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение при   тесном  взаимодействии с семьями. Основная цель коррекционно-

развивающей работы – преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», 

сформировать различные структуры социальной компетентности и психологическую 

подготовленность к жизни в окружающей социокультурной среде. 

Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно-

восстановительным процессом (в ортоптическом кабинете детской поликлиники на базе 

ДОУ) на основе максимального сближения медицинских и педагогических средств 

коррекции.         

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

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

образования без специальных условий воспитания и обучения.  

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В связи с этим 
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Программа предусматривает индивидуально ориентированный подход к оказанию как 

общепедагогической, так и коррекционной помощи воспитанникам.  

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию 

вторичных отклонений слабовидящих детей, восстановление их зрительных функций, 

преодоление недостатков зрительной патологии и психофизического развития, оказание 

логопедических услуг детям с речевыми нарушениями.  

Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинские сестры, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей 

и выявление особых образовательных потребностей воспитанников.  

Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить проблемы и 

риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-педагогическое 

особенности ребенка с ОВЗ, определить оптимальный педагогический маршрут, 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ, спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы, оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия 

воспитания и обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную поддержку 

педагогам и родителям (законным представителям).  

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая 

диагностика воспитанников. По ее результатам, а также учитывая рекомендации 

коллегиальных заключений ПМПК, специалисты (учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 

педагог-психолог) определяют направления деятельности и составляют адаптированные 

образовательные программы на каждого ребенка. В течение учебного года, в зависимости 

от динамики развития детей содержание адаптированной образовательной программы 

корректируется с целью повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса.  

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности  
1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его 

отклоняющегося поведения. Своевременно принятые профилактические меры позволят 

избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, 

необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных 

коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции развития 

воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в развитии и 

поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности ребенка.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 

нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. 

контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических 

процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической 

деятельности — от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата.  

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей.  Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных.  
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4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций.  

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе 

коррекционной работы. Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, 

позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные для данной 

возрастной стадии формы общения в системе отношений «ребенок — сверстник», 

«ребенок — взрослый».  

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития.  

7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. При планировании и 

организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную 

целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и 

методах реализации были посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был 

бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. 

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения 

процесса коррекции.  

8. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Необходима совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность к его 

проведению учителей-дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, 

его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми.  

9. Принцип компетентностного подхода. Коррекцию зрительного восприятия 

осуществляют учителя-дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-

логопеды. Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка. Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят 

режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, 

которая наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом 

разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, 

соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками 

или действовать индивидуально. Работу по физическому воспитанию осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию. Развитие музыкально-художественной 

деятельности осуществляет музыкальный руководитель.  

10. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма 

и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов отражен в необходимости 

взаимодействия при разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистами дошкольного учреждения: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и медицинских работников (врач-окулист, врач-педиатр, врач-невролог, 
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врач-психиатр, врач-ортопед, врач-физиотерапевт, медицинская сестра, медицинская 

сестра кабинета охраны зрения).  

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной 

структурой дефекта.  

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений)  

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 

индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия.  

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах.  

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, 

тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного 

развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, 

возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к 

определенным видам деятельности.  

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка — результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка — следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается 

либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.  

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы, социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в ДОУ.  

 

 

Коррекционная работа с дошкольниками с нарушением зрения 

в условиях групп компенсирующей направленности 
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Целью работы является: воспитание, коррекция, возможное восстановление и развитие 

нарушенных функций зрения, а также подготовка слабовидящих детей к школьному 

обучению.  

Задачи:  

 Сохранять и укреплять здоровье детей;  

 Создать условия для всестороннего развития детей с нарушением зрения;  

 Обогатить социальный опыт детей с ОВЗ;  

 Сформировать общую культуру, интеллектуальные и личностные качества, 

предпосылки учебной деятельности;  

 

Перечень программ и технологий:  
1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной, 2003 год.  

2. Малева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушениями зрения к плеопто-

ортоптическому лечению.- М.: Парадигма, 2009.  

3. Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

с нарушениями зрения.- М.: Школьная пресса, 2008  

4. Фильчикова Л.И. и др. Нарушение зрения у детей раннего возраста.  

5. Ермаков В.П. Основы тифлопедагогики. – М, 2000  

6. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. – Москва, 2004.  

7. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение.- СПб, 2002  

8. Никулина Г.В. и др. Готовим к школе ребенка с нарушением зрения.  

9. Шлыков В.П. Освоение основных элементов гимнастики слепыми и слабовидящими 

детьми. – М, 1997.  

10. Шмельков И.И. Пути реабилитации слепых дошкольников средствами физической 

культуры.  

11. Аболин Л. О восприятии слабовидящего ребенка. – Казань, 1996.  

 

Особенности образовательного процесса детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения:  
При обучении детей с нарушениями зрения необходимо учитывать, что они 

развиваются по тем же самым законам, что и нормально видящие дети, но имеют свои 

характерные особенности, которые выделила Л.И. Солнцева:  

 Общее отставание в развитии (умственном и физическом). Причины: пассивность 

детей, ограничение в освоении пространства, а, следовательно, недостаток 

двигательной сферы, бедность представлений об окружающем.  

 Периоды развития слепых (со светоощущением) не совпадают с периодами 

развития зрячих (слепым приходится вырабатывать свои способы познания мира).  

 Диспропорциональность: функции и стороны личности, которые меньше страдают 

от отсутствия зрения, развиваются быстрее (речь, мышление), а другие - медленнее 

(движение, овладение пространством).  

Особенности развития детей с нарушениями зрения требуют особенного режима 

обучения: быстрый темп психологического развития; хрупкость и ранимость организма; 

процессы возбуждения преобладают над торможением; мышление носит конкретный 

характер, наглядно-действенное, наглядно-образное; закладываются основы личности 

ребенка.  

Процесс обучения и воспитания в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения помимо общих задач развития дошкольника решает и 

специальные, связанные с исправлением дефекта развития детей.  

Коррекционная работа осуществляется по двум направлениям: коррекционно-

педагогическая деятельность, лечебно-восстановительная деятельность.  

Коррекционно-педагогическая работа имеет комплексный характер и направлена 

на расширение знаний и представлений об окружающем мире, развитие познавательной 

деятельности на основе полисенсорного восприятия – зрительного, слухового, 
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осязательного, тактильного. При этом важно, даже при выраженных дефектах зрения, 

обязательно использовать в познании окружающего мира остаточное зрение, учить 

ребенка его использовать в повседневной деятельности. Развитие зрительного восприятия 

проводится в комплексе с развитием всех познавательных психических процессов.  

Важным условием педагогической коррекционной работы является ее сочетание с 

медицинскими мероприятиями, необходим ранний и правильный подбор очков, 

динамическое наблюдение за состоянием зрения и систематическое лечение. В детском 

саду организовано лечение на специальных аппаратах, дети регулярно осматриваются 

врачом-офтальмологом. Специальное образование дошкольников с нарушенным зрением 

осуществляется с учетом требований лечебно-восстановительной работы. Предъявляются 

особые требования к освещенности, к организации режима с максимальным 

использованием дневного света.  

В ходе коррекционной работы педагоги используют перечень зрительных нагрузок, 

рекомендуемых для детей дошкольного возраста.  

Зрительные нагрузки – это система коррекционно-педагогических мероприятий, 

направленных на повышение зрительных функций амблиопичного глаза. Одна часть их 

используется для повышения остроты зрения, другая - для зрительной гимнастики.  

Зрительные нагрузки подбираются педагогами так, чтобы они одновременно 

удовлетворяли лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, то есть 

вызывали у детей интерес к занятиям и способствовали решению конкретных лечебных 

задач. Например, для лучшего восприятия предметных и сюжетных картинок детьми с 

низкой остротой зрения (до 0,3-0,4) специально подбираются оптимальные хроматические 

и ахроматические соотношения изображаемых предметов и их частей.  

При планировании коррекционно-восстановительных занятий учитывается 

функциональная мобильность сетчатки (повышение ее цветочувствительности в дневные 

часы и светочувствительности – в утренние и вечерние часы).  

Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом с учетом возраста, степени 

амблиопии и вида фиксации. Офтальмологические осмотры с целью подтверждения или 

переназначения зрительных нагрузок проводят один раз в две недели.  

Основные требования к организации коррекционно-педагогической работы  

для детей с нарушением зрения:  
• широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия (зрительного 

или осязательного);  

• использование оптических средств коррекции зрительного восприятия;  

• проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром (экскурсии, 

наблюдения) при регулирующей роли речи как средства компенсации слепоты и 

слабовидения;  

• развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, пооперационного 

выполнения заданий (ручной труд, конструирование, лепка, аппликация и др.);  

• организация преемственности между обучением в детском саду и школой, между 

общественным и семейным воспитанием.  

Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс ДОУ. Ведущая 

роль принадлежит дефектологу, который координирует и направляет коррекционную 

деятельность всех педагогов ДОУ. В общем коррекционно-педагогическом процессе, 

осуществляемом в группах для детей с нарушением зрения, специальные коррекционные 

занятия играют роль пропедевтики - подготовки детей к различным видам деятельности. 

Дефектолог решает также задачу снятия психоэмоционального напряжения, связанного с 

отрицательным влиянием на психику детей аппаратного лечения.  

Направления работы учителя-дефектолога:  
• Диагностика детей.  

• Коррекционно-педагогическая работа в ходе образовательного процесса.  

• Организационно-методическая работа.  

• Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение.  

Диагностика детей  
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Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и комплекции зрительной недостаточности 

дефектолог определяет в процессе обследования. Большое значение имеет при этом 

выявление умений ребенка пользоваться своим нарушенным (или остаточным - у слепых) 

зрением и уровень развития сохранных анализаторов.  

При проведении обследования дефектолог имеет возможность увидеть трудности, 

мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, проанализировать их 

причины. Все эти данные позволяют дефектологу понять, на что опираться в 

коррекционном обучении, определить степень и характер необходимой помощи, наметить 

основные задачи обучения.  

Обследование проводится дефектологом в начале, середине и конце учебного года. 

Данные обследования фиксируются в индивидуальных картах. В конце учебного года 

дефектолог анализирует и обобщает данные всех проведённых обследований. Так он 

получает возможность проследить динамику развития ребёнка в процессе коррекционного 

обучения.   

Проведение   специальных коррекционных занятий  
На основании полученных о детях данных, дефектолог комплектует их в 

подгруппы для коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза зрительного 

заболевания, остроты зрения, имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня 

познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии.  

Подгрупповые занятия дефектолог проводит ежедневно, планируя их по коррекционным 

программам. Длительность каждого подгруппового занятия составляет 15 минут - в 

младшей и средней группах, 25 минут - в старшей, и 30 минут - в подготовительной 

группе.  

С детьми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут участвовать 

в общеобразовательных и подгрупповых коррекционных занятиях, дефектолог также 

ежедневно проводит индивидуальные коррекционные занятия по разработанным им 

индивидуальным программам обучения.  

С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих 

заболеваний, но испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в 

овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, дефектолог проводит 

индивидуальные коррекционные занятия один - два раза в неделю.  

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 (в младшей и средней 

группах) до 20 минут (в старшей и подготовительной группах).  

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий дефектолога - подготовка 

детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на 

ортоптических аппаратах. Эти занятия дефектолог планирует, опираясь на рекомендации 

врача-офтальмолога. Дефектолог учитывает, какие навыки необходимо сформировать у 

детей, чтобы они могли успешно действовать на том или ином аппарате. Подобные 

занятия в ряде случаев можно проводить и с небольшими подгруппами детей. Следует 

отметить, что по заданиям дефектолога воспитатели групп также проводят с детьми 

специальные игры и упражнения, направленные на подготовку к участию в лечебно-

восстановительном процессе и на закрепление результатов лечения зрения.  

Индивидуальную коррекционную работу дефектолог осуществляет не только в 

специально созданных условиях своего кабинета, но и включаясь в общеобразовательные 

занятия. В повседневной жизни детей в детском саду он индивидуально работает с 

детьми, нуждающимися в формировании навыков самообслуживания, умений вступать в 

контакт с другими детьми и воспитателями и т.д. Как правило, это дети с глубокой 

зрительной патологией или имеющие такое сопутствующие заболевание, как ЗПР. 

Занимаясь индивидуально с трудными детьми, дефектолог показывает воспитателям 

приемы коррекционного воздействия.  

Основная цель, которую ставит перед собой дефектолог в коррекционной работе с 

детьми, - подготовить их к восприятию того материала, который преподносят на 

общеобразовательных занятиях, самостоятельному участию в других видах деятельности.  



76 
 

Схема проведения специальных коррекционных занятий дефектолога:  
1) закрепление материала предыдущих занятий;  

2) преподнесение нового материала;  

3) физкультминутка;  

4) закрепление нового материала;  

5) заключительная часть.  

Дефектолог на своих занятиях в рамках общеобразовательного обучения решает 

следующие коррекционные задачи:  

 формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением;  

 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью 

всех сохранных анализаторов;  

 обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке.  

Важнейшая задача, которую дефектолог решает на коррекционных занятиях всех 

видов, - формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения.  

Дефектолог проводит специальные коррекционные занятия по следующим 

разделам:  

- развитие зрительного восприятия;  

- ориентировка в пространстве;  

- социально-бытовая ориентировка.  

 

Количество занятий в 

неделю: Вид занятия  

Младшая и средняя 

группа  

Старшая и 

подготовительная 

группа  

- развитие зрительного 

восприятия  

2  2  

- ориентировка в 

пространстве;  

2  1  

- социально-бытовая 

ориентировка  

1  2  

 

ориентировка в пространстве 
Цель: формирование целостного обобщенного образа осваиваемого пространства  

Задачи:  

 формирование потребности в самостоятельной ориентировке:  

 преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах;  

 овладение ориентировкой на своем теле;  

 обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за столом, на 

листе бумаги, в книге);  

 формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного 

овладения замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нем;  

 обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми;  

 ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных средств 

(трость, звуковые сигналы).  

Перечень технологий:  

1. Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки. - Ростов на Дону: Феникс, 2008 г.  

2. Ориентировка в пространстве: практическое пособие по обучению лиц с нарушениями 

зрения/ М.П. Мухаев и др. – Ростов на Дону: Феникс, 2010.  
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3. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения. Методические рекомендации / [сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А 

Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.  

Обучение детей ориентировке в пространстве дефектолог осуществляет по 

специально разработанным методикам. Они включают в себя несколько этапов:  

- на первом этапе необходимо создать у детей четкие представления о своем теле и его 

симметричности, о пространственном расположении его частей; обучить их практической 

ориентировке «на себе»;  

- на втором этапе - дать детям представления о том, что собственное тело является точкой 

отсчета при ориентировке в окружающем пространстве, то есть «от себя», детям 

прививаются навыки полисенсорного восприятия предметов, умение анализировать 

информацию, полученную с помощью зрения и сохранных анализаторов, объединять ее в 

единый образ и применять в практической ориентировке;  

- третий этап - обучение детей моделированию предметно практических построений;  

- четвертый этап - обучение ориентировке в пространстве с помощью схем.  

- пятый этап – обучение построению схем.  

При обучении ориентировке на собственном теле используются следующие 

приемы: зрительно-осязательное обследование ребенком своего тела; рассматривание себя 

в зеркале; нахождение и называние частей своего тела; соотнесение ребенком частей 

своего тела с телом другого ребенка; словесное обозначение их пространственного 

расположения; зрительно-осязательное обследование ребенком куклы: выделение и 

называние частей ее тела; словесное обозначение их расположения.   

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую стороны «на 

себе», так как ориентировка именно в этих направлениях является необходимой основой 

освоения не только своего тела, но и пространства вокруг себя.  

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точкой отсчета «от себя» 

дефектолог формирует у детей навыки использования зрения в ориентировке, развивает 

умение выделять различные ориентиры. Основой обучения на этом этапе является 

соотнесение расположения игрушек и предметов с уже освоенными направлениями 

собственного тела. Большое внимание уделяется усвоению понятий «близко - далеко», 

«ближе - дальше».  

Для развития полисенсорного восприятия пространство необходимо научить детей 

узнавать по звуковой характеристике различные игрушки, предметы, действия 

окружающих. Дети упражняются в узнавании предметов с помощью зрения и осязания, а 

затем определяют их расположение в пространстве с помощью слухового восприятия.  

Следующим этапом коррекционного обучения является формирование у детей 

умения создавать простейшие модели пространственных отношений между игрушками, 

предметами и их заместителями.  

Обучение детей ориентировке в пространстве с использованием схем проводится 

оно последовательно по следующим направлениям: обучение ориентировке в 

пространстве по картинке-плану; знакомство с условными изображениями предметов: 

формирование умения соотносить расположение в пространстве реальных предметов со 

схемой; обучение самостоятельному составлению простейших схем замкнутого 

пространства.  

Приобретенные детьми навыки работы со схемами способствуют развитию их 

пространственного мышления, что значительно облегчает зрительно-пространственную 

ориентировку. Представления об окружающем пространстве расширяются. Дети 

овладевают навыками самостоятельного ориентирования не только в знакомых 

помещениях (в группе, спальне), но и в незнакомом замкнутом пространстве.  

Социально-бытовая ориентировка  
Цель: социализация детей с нарушением зрения в общество  

Задачи:  
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 Расширять детские представления о предметном мире, учить обследованию 

предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния и 

осязания), понимать их назначение, учить правилам использования и хранения.  

 Закреплять знания детей о местах расположения различных помещений детского 

сада, игровых и спортивных площадок, о правилах поведения, в зависимости от их 

назначения.  

 Дать представления о некоторых видах труда в промышленности, в сельском 

хозяйстве и на транспорте, учитывая местные условия. Воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых.  

 Дать понятие о предметах бытовой техники и познакомить с правилами 

безопасности во время пользования ими. 

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения, дать 

представления о многообразии специального транспорта.  

 Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, 

магазины, улицы города)  

 Учить детей быть наблюдательными за явлениями природы. Бережно к ней 

относиться.  

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественных местах.  

 Развивать культурные навыки общения со сверстниками и взрослыми.  

Перечень технологий:  

1. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения/ Е.Н. 

Подколзина.- М., Город детства, 2007  

2. Социализация дошкольников с нарушениями зрения средством игры/ Е.Н. Подколзина.- 

М.: Город детсва,2006  

3. Авдеева И.С., Борисенко М.Г. Помоги мне самому (развитие навыков 

самообслуживания). – СПб, 2003  

4. Занятия по социально-бытовой ориентировке у дошкольников с нарушением зрения 

Методические рекомендации / [сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. 

— Челябинск : АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.  

В курсе социально-бытовой ориентировке дефектолог активно использует 

сформированные у детей компенсаторные навыки. Формируются навыки предметно-

практической деятельности.  

Большое значение имеет поэтапность формирования навыков, предусматривающая 

овладение сначала простейшими, а затем более сложными действиями. Дефектолог 

применяет метод поэтапного показа и отработки всех элементов действия с каждым 

ребенком. Используются также словесная регуляция и коррекция действий детей. 

Наглядный материал для занятий по социально-бытовой ориентировке подбирается с 

учетом получения максимума разносторонней информации об изучаемых объектах или 

явлениях. Детей знакомят с предметами ближайшего окружения, учат выполнять с ними 

определенные действия в соответствии с назначением.  

Полученные представления расширяются и закрепляются в специально 

организованных дидактических и сюжетно-ролевых играх, на экскурсиях и в беседах.  

Большое место на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой 

ориентировке отводится сюжетно-ролевой игре. В играх совершенствуются предметно-

практические действия, формируются компенсаторные способы познания окружающего 

мира. В ходе игр в доступной и занимательной форме усваиваются нормы общепринятого 

поведения, формируются навыками взаимодействия и общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Таким образом, на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой 

ориентировке у детей формируется понимание своих сенсорных возможностей, 

адекватная самооценка, умение самостоятельно ориентироваться в простейших бытовых и 

социальных ситуациях.  
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Работа дефектолога проводится во взаимодействии с воспитателем. Дефектолог 

осуществляет опережающее обучение, предварительное знакомство детей с тем, что будет 

преподнесено на занятиях воспитателем. Он готовит детей к овладению трудными видами 

деятельности, формирует алгоритм действий, показывает и обрабатывает способы 

зрительного, осязательного, слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия 

окружающего мира. Воспитатель закрепляет и совершенствует те способы и приемы 

познания окружающего мира, которые сформированы у детей на занятиях тифлопедагога, 

учит пользоваться этими способами и приемами в самостоятельной деятельности 

(игровой, учебной, бытовой).  

Организационно-методическая работа дефектолога  
Составляющей частью деятельности дефектолога является методическая работа, в 

которую входят следующие направления:  

 посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети 

усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают 

приемами предметно-практической деятельности;  

 выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а 

также с коррекционными программами и методиками;  

 организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, 

обсуждение опыта работы;  

 индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам 

воспитания и обучения детей, методов коррекционной работы;  

 показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными 

методами и приемами коррекционной работы;  

 пропаганда тифлопедагогических знаний (организация выставок специальной 

литературы с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация 

дидактических материалов).  

 Работа с родителями  
Одним из важнейших направлений работы является систематическая и 

целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в себя 

несколько направлений:  

 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания и 

обучения, развития школьников с нарушениями зрения;  

 консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении 

определенными знаниями;  

 индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися 

конкретного ребенка;  

 проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий, целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия с 

ребенком, оказания ему действенной помощи в выполнении определенных видов 

деятельности;  

 выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с 

аннотациями дефектолога;  

 выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать в 

занятиях с детьми дома;  

 выставки детских работ, выполненных на занятиях дефектолога; задания на дом (на 

выходные дни, на лето).  

Ритмика  
Одним из разделов коррекционной программы является ритмика.  

Этот раздел реализуется в ходе музыкальных занятий музыкальным 

руководителем.  
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Цель: профилактика и коррекция имеющихся отклонений в психическом и 

физическом развитии ребенка с нарушениями зрения средствами движений, музыки и 

слова  

Задачи:  

 удовлетворение биологической потребности организма в движении;  

 тренировка и совершенствование культуры движений (их ритмичности, свободы, 

раскованности, выразительности, координированности, пластичности), а также 

способности к планированию его двигательного поведения;  

 профилактика нарушений осанки и плоскостопия;  

 совершенствование навыков ориентировки в пространстве и социальной 

мобильности в коллективе;  

 создание условий к удовлетворению информационно-познавательных 

потребностей детей в искусстве (через участие в художественно-музыкальной 

деятельности);  

 обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие их сенсорно-

музыкальных способностей, содействие первоначальному проявлению 

музыкального вкуса путем формирования избирательного и оценочного отношения 

к музыке;  

 развитие слухового и музыкального восприятия, умения передавать различные 

средства музыкальной выразительности (ритм, темп, динамику, форму, характер 

музыкального произведения) в свободных движениях, отражая жанры музыки;  

 развитие и коррекция эмоционально-волевых процессов: осознание себя как 

личности, принятие себя и понимание собственной ценности как человека; 

осознание своих взаимосвязей с миром и своего места в окружающей 

действительности (осознавать значит чувствовать, что с тобой происходит в 

данный момент: что ощущает твое тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем 

думаешь);  

 создание условий к творческой самореализации для каждого ребенка.  

Перечень технологий:  

1. Кручинин В.А., Сермеев Б.В. Воспитание чувства ритма у детей. Методические 

рекомендации. – Горький, 1982.  

2. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 1999.  

3. Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н., Шашкина Г.Р., Сергеева О.Л. Музыкальное 

воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: Учеб. пособие  

для студ. сред. пед. учеб. заведений/Под ред. Е.А.Медведевой. – Издательский  

центр «Академия», 2002.  

4. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб.: Речь, 2002.  

Методика работы над данным разделом строится по концентрическому принципу. 

С учетом особенностей музыкально-ритмического развития детей, обусловленных 

возрастом, возможным влиянием визуальной депривации на развитие их двигательной 

сферы, компенсаторных возможностей слухового восприятия коррекционно-

педагогическая работа организуется и осуществляется поэтапно. Все разделы каждого 

этапа вначале изучаются на более простом материале, а затем педагог возвращается к 

этим разделам, используя более сложные музыкальные произведения, работая над 

музыкально-ритмическими упражнениями, композиционно более развернутыми, 

отличающимися большим разнообразием движений.  

Главная задача первого этапа – формирование умений совершать простые 

движения в соответствии музыкальному сопровождению. Наиболее прямой и 

целесообразный путь развития музыкально-ритмического чувства на данном этапе – через 

передачу ритма музыки в простых и легко доступных движениях. Это естественные или 

основные движения: различные виды ходьбы, бега, подскоков, прыжков и пр.  
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Второй этап в основном посвящен овладению умениями ориентироваться в 

структуре пьес, правильно воспринимать форму музыкальных произведений, различать в 

них более крупные и мелкие подразделения, а также умениями устанавливать и выражать 

взаимосвязь между движением и формой музыкальных произведений.  

Третий этап направлен главным образом на тренировку чувства метроритма и 

отражения его в движениях и танце, разучивание танцевальных элементов и танцев, 

развитие художественно-творческих способностей средствами сюжетно-образной 

драматизации, инсценировок, музыкальных игр. Метр и ритм неразрывно взаимосвязаны. 

Единство метра и ритма подчеркивается понятием метроритм. Развитие чувства 

метроритма протекает как процесс «впитывания» всем телом, мышцами определенных 

временных и пространственных последовательностей.  

Коррекция нарушений речи у детей с нарушением зрения  
Важным разделом коррекционной работы является коррекция нарушений речи.  

Данный раздел реализуется учителями-логопедами. Списки детей комплектуются 

на основе заключения ПМПК (ОНР, ЗПР), на основе обследования учителя-логопеда 

(ФФН, ФН). Списочный состав дошкольников варьируется в зависимости от сложности 

речевого дефекта. Содержание работы учителя-логопеда строится на основе общих 

принципов работы с детьми ОНР, ФФНР и ФНР. Особое внимание обращается на 

наглядный материал, профилактику зрительного утомления и предупреждения 

прогрессирования глазных болезней.  

Коррекционная работа логопеда с детьми с нарушениями зрения  

Цель: формирование полноценной устной речи дошкольников  

Задачи:  

 коррекция нарушений устной речи детей:  

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

 активизация познавательной деятельности детей;  

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей).  

Перечень программ и технологий:  

1. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада Т.В. Филичева, Т.В. Чиркина (первый год обучения; второй год обучения) 

со сроком обучения 2 года;  

2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. со сроком обучения 1 год.  

3. Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – М, 2004.  

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. – М, 2003.  

5. Филичева Т.Б. Основы логопедии. – М, 1989  

6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 1997  

7. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с ФФН. – М, 1998.  

8. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М, 1998  

9. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб, 1998.  

10. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать. – СПб, 1999.  

11. Поварова И.А. Практикум для заикающихся. – СПб 1999.  

12. Коноваленко В.В. Фронтальные занятия в старшей группе для детей с ОНР. – М, 1999  

13. Васильева С. Логопедические игры для дошкольников.  

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на обеспечение 

коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 

Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 
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которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, а так же 

созданием единого речевого режима в детском саду.  

Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе результатов 

обследования, которому посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты 

отражаются в речевой карте обследования. В период обследования логопед комплектует 

подгруппы детей с однородными речевыми нарушениями речи, а так же зрения (в группах 

компенсирующей направленности) не более 3-5 человек в каждой.  

В течение учебного года логопед проводит подгрупповые логопедические занятия 

2 раза в неделю. Кроме того, проводятся индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения. На коррекционно-логопедических занятиях 

используются дидактические игры, игры с движениями, игры с пальчиками. В середине и 

в конце учебного года учитель-логопед проводит обследование с целью анализа 

результативности работы по коррекции речевых нарушений.  

Для достижения наилучшего эффекта в коррекции речи дошкольников 

организовано взаимодействие всех педагогов ДОУ.  

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и 

родителей.  

В начале учебного года, по результатам проведенной диагностики, с родителями 

детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопед проводит индивидуальные 

консультации, на которых разъясняет родителям особенности речевого развития ребенка; 

дает подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 

дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не 

только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого 

нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую 

очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями 

на конец учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой 

семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы 

учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей, не 

возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности.  

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, 

чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 

Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной 

работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны 

наилучшие результаты.  

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная гимнастика», «Развитие 

мелкой моторики», «Развитие внимания и мышления», «Речевые игры дома», «Как 

помочь ребенку автоматизировать звуки», «Как учить звуко-буквенному анализу».   

 

Психолого-медико- педагогическое 

обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Направление 

работы 

Качественные показатели эмоциональной 

сферы и поведения ребенка. 

- своевременное выявление детей с ОВЗ;  
- определение оптимального 

педагогического маршрута;  

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка;  

- реализация программы коррекционной 

- эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования;  

- реакция на одобрение и неудачи;  

- эмоциональная подвижность;  

- особенности общения;  

- реакция на результат;  
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работы;  

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы;  

- обеспечение условий воспитания и 

обучения ребенка;  

- консультативная поддержка родителей.  

Показатели, характеризующие 

деятельность ребенка  

- наличие и стойкость интереса к заданию;  

- понимание инструкции;  

- самостоятельность выполнения задания;  

- работоспособность;  

- темп и динамика деятельности.  

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования  должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными.  

 

Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и 

др.); практический; 

 усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций; 

 самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

В МАДОУ № 15 при организации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей применяются методы, которые делятся на несколько 

групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 



84 
 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

Культурные  практики  организуются  детьми  в  рамках  исследовательской,        

коммуникативной,   художественной        и    других     видах     деятельности;  

представляют  собой  организационные,  образовательные,  проектные  способы  и  формы  

действий  ребенка  любого  возраста.  Это  обычные  для  ребенка  (привычные)  способы  

самоопределения,  саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным 

содержанием его бытия и  события с другими людьми».      

Культурные практики обеспечены педагогическим сопровождением, при котором 

педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. При таком 

условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 

развития его инициативы.  

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы  и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения.   

Воспитанники МАДОУ № 15 помимо традиционных для дошкольников осваивают 

следующие виды культурных практик: 

Проектная деятельность. Метод проектов - это педагогическая технология, 

стержнем которой является самостоятельная деятельность детей - исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. Проектная  деятельность  поддерживает  

детскую  познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: помогает  

получить  ребенку  ранний  социальный  позитивный  опыт реализации  собственных  

замыслов; помогает  выйти  за  пределы  культуры (познавательная  инициатива) 

культурно-адекватным  способом. позволяет  не  только  поддерживать  детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная  

деятельность  существенно  изменяет  межличностные отношения  между  сверстниками  

и  между  взрослым  и  ребенком.  Все участники проектной деятельности приобретают 

опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 

Детское экспериментирование. В  дошкольном  возрасте  экспериментирование  

является  одним  из ведущих  способов  познания  мира.  Дети  очень  любят 

экспериментировать.  Экспериментально -  исследовательская деятельность,  

удовлетворяя  возрастным особенностям  дошкольников,  оказывает  большое  

развивающее воздействие.  В  процессе  эксперимента  помимо  развития  познавательной 

деятельности,  идет  развитие  психических  процессов  -  обогащение памяти,  речи,  

активизация  мышления,  умственных  умений  так  как постоянно  возникает  

необходимость  совершать  операции  анализа  и синтеза,  сравнения  и  классификации,  

обобщения  и  экстраполяции, необходимость  давать  отчет  об  увиденном,  

формулировать обнаруженные  закономерности  и  выводы;  происходит  не  только 
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ознакомление  ребенка  с  новыми  фактами,  но  и  накопление  фонда умственных 

приемов и операций. 

Кроме  того,  следует  отметить  положительное  влияние экспериментально-

исследовательской  деятельности  на  эмоциональную сферу  ребенка,  на  развитие  

творческих  способностей,  формирование трудовых навыков, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Пластилинография.  Данная техника хороша тем, что доступна детям дошкольного 

возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную 

новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень 

важно для работы с детьми. 

Занятия пластилинографией представляют большую возможность для развития и 

обучения детей, так как способствуют развитию таких психических процессов, как, 

внимание, память, мышление; развитию воображения, творческих способностей; 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей. 

Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца.  У ребенка развивается 

умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 

согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к 

освоению такого сложного навыка, как письмо. 

Тестопластика. Лепка декоративных изделий из солёного теста, является одним из 

видов художественного конструирования и является мощным способом развития у детей 

умственной активности, творчества, художественного вкуса и многих других качеств, без 

которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности. 

Театрализованная деятельность. Обеспечивает  эмоциональное  благополучие  

дошкольников,  развитие  творческой  активности,  выражение  индивидуальности, 

активизацию  разных  сторон  речи,  коррекцию  личностного  развития. Театрализованная 

деятельность реализуется в двух основных формах: специально организованная работа с 

детьми, нерегламентированная деятельность по желанию ребенка. 

Логоритмика. Логопедическая ритмика является своеобразной формой активной 

терапии, включение ее в любую реабилитационную методику воспитания, обучения и 

лечения людей с различными аномалиями развития и нарушения речи. 

Логопедическая ритмика основано на сочетании слова, музыки и движения. 

Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием 

одного из них или связи между ними. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.   

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.   

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и   овладеть   определёнными   способами   

деятельности, с   другой — педагог   может   решить собственно педагогические задачи.   

Уникальная природа ребёнка дошкольного  возраста  может  быть  

охарактеризована  как  деятельностная.     Включаясь       в   разные     виды    

деятельности, ребёнок     стремится      познать,  преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив.   

Инициативность  проявляется  во  всех  видах  деятельности,  но  ярче  всего  в  

общении,  предметной   деятельности,   игре,   экспериментировании.   Это важнейший   
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показатель  детского  интеллекта,  его  развития.  Инициативность является непременным  

условием  совершенствования  всей  познавательной  деятельности  ребенка,  но  особенно  

творческой.  Инициативный  ребенок  стремится  к  организации  игр,  продуктивных  

видов  деятельности,  содержательного  общения,  он  умеет    найти    занятие,    

соответствующее         собственному      желанию;      включиться      в   разговор,  

предложить  интересное  дело  другим  детям.  В  дошкольном  возрасте  инициативность  

связана  с  проявлением  любознательности,  пытливости  ума,  изобретательностью.  

Инициативного  ребенка  отличает содержательность интересов.   

Короткова Н. А. и Нежнова П. Г. вводят такое понятие как «творческая 

инициатива». Под творческой   инициативой   следует   понимать   включённость   ребёнка   

в   сюжетную   игру, как основную деятельность дошкольника. 

Воспитатели МАДОУ № 15 владеют способами поддержки детской инициативы.  

Педагогами групп комбинированной направленности организована коррекционно-

развивающая среда, способствующая взаимодействию педагога с ребёнком и 

формированию   таких   качеств   личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Среда насыщена социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей   Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.   

Развивающая предметно-пространственная разнообразная в МАДОУ № 15      по   

своему    содержанию многофункциональна.  Например, в игровых центрах созданы 

условия для одновременной организации разных видов детской деятельности. В режиме 

дня МАДОУ отведено время для занятий по выбору — так дети учатся сознательно   

делать   выбор и реализовывать свои интересы   и способности. В тематическом 

планировании МАДОУ № 15 на 2022 – 2023 учебный год отведена одна неделя в апреле, 

тема которой определяется по выбору детей, что позволяет дошкольникам в полной мере 

проявить свою инициативу. Умение   детей   осуществлять   выбор, решать   проблемы, 

взаимодействовать   с окружающими людьми, ставить и достигать цель – вот что 

способствует успешному освоению дошкольниками образовательной программы в ДОУ.   

Образовательная и игровая среда, созданная в МАДОУ № 15 стимулирует развитие      

поисково-познавательной деятельности детей.  Не следует забывать, что  особенно  легко  

запоминается  и  долго  сохраняется  в  памяти  тот  материал,  с  которым  ребёнок  что-то  

делал  сам:  ощупывал,  вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации 

прежних знаний при решении новых задач.   

Обстановка  в группах МАДОУ, содержание развивающей среды      учитывает 

индивидуальные   особенности   и   интересы   детей   конкретной   группы.   Это   значит, 

что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 

учитывают диапазон уровней развития  разных детей.   

 

Возрастная 

группа 

Виды деятельности Способы поддержки детской инициативы 

(организация предметно-пространственной 

развивающей среды) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) , 

(6-7 лет). 

Игровая Сюжетно-ролевые  игры  с современной 

тематикой,  в  том  числе  авторские;  игры  с 

правилами,  игры-драматизации,  игры  с 

гендерной направленностью. 

Коммуникативная Детская  художественная  литература,  наборы 

сюжетных  картин, видеофильмы,  

мультфильмы, настольные  игры,  

дидактические  игры, кукольный театр. 

Познавательно- Оборудование  для экспериментирования, 
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исследовательская компас, весы, песок, вода, камни, магниты, лупа,  

микроскоп,  природный  материал, карта  края, 

макеты,  фото  родного  края,  дидактические, 

развивающие игры. 

Восприятие  

художественной  

литературы и 

фольклора 

Детская  литература,  предметы русской старины 

Самообслуживание и  

элементарный 

бытовой  

труд 

Оборудование  для  различных  видов  труда 

(тазики,  щетки,  лейки,  салфетки,  палочки-

рыхлители, лопатки и др.) 

Конструирование Мягкие  модули,  конструктор  напольный  и 

настольный,  мелкие  игрушки  для  

обыгрывания, схемы,  альбомы  с  образцами  

сооружений, бумага, природный и иной 

материал. 

Изобразительная  

(рисование, лепка,  

аппликация) 

Гуашь,  краска,  кисти,  бумага,  трафареты, 

салфетки, бросовый и игровой материал. 

Музыкальная  

(восприятие и 

понимание  

смысла музыкальных  

произведений, пение,  

музыкально-

ритмические  

движения, игры на  

детских музыкальных  

инструментах) 

Музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, ложки, трещотки, дудочки, 

синтезатор, технические средства обучения, 

подиум. 

Двигательная 

(овладение  

основными 

движениями) 

Нетрадиционное спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, атрибуты к подвижным 

играм, технические средства обучения. 

Не все дети могут занимать активную позицию,  определиться с видом 

деятельности и  тогда задача воспитателя оказать помощь.   

При оказании недирективной помощи важно наличие партнерской позиции 

взрослого, взаимное уважение между воспитателями  и детьми. Когда педагоги проявляют 

уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию  всех  остальных  детей  –  и  

тех,  кто  отлично  рисует,  и  тех,   кто  медленно  бегает  и  даже  детей  с  необычным  и  

конфликтным  поведением.  Когда  дети  видят  и  чувствуют,  что  каждого  из  них  

принимают и  уважают,   они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в  соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу.   

Задача  воспитателя  –  создание  ситуации,   побуждающей  детей  активно  

применять  свои  знания  и  умения,  нацеливать  на  поиск  новых  творческих  решений.  

Не  нужно  при  первых  же  затруднениях   спешить   на   помощь   ребенку,   лучше   дать   

совет,   задать   наводящие   вопросы,  активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов  решения,  тем  самым  вызывать  у  

детей  чувство  радости  и  гордости  от  успешных  инициативных  действий.   

 

Возраст Приоритетная сфера  

проявления детской  

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

(создание психолого-педагогических условий) 
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5-6 лет внеситуативно-

личностное общение 

со взрослыми и  

сверстниками, а также  

информационная  

познавательная  

деятельность 

 

 

-  создавать  в  группе  положительный  

психологический  микроклимат,  в  равной  мере 

проявляя  любовь  и  заботу  ко  всем  детям:  

выражать  радость  при  встрече,  использовать 

ласку и тёплое слово для выражения  своего 

отношения к ребёнку; 

-  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);    

-  при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

-  привлекать  детей  к  планированию  жизни  

группы  на  день  и  на  более  отдалённую 

перспективу;  

-  создавать  условия  и  выделять  время  в 

режиме дня для  самостоятельной  творческой  

или познавательной деятельности детей по 

интересам 

6-7 лет научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в  

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе  

орудийной,  

деятельности, а также  

информационная 

познавательная  

деятельность 

 

-  вводить  адекватную  оценку  результата  

деятельности  ребёнка  с  одновременным 

признанием  его  усилий  и  указанием  

возможных  путей  и  способов  

совершенствования продукта деятельности; 

-  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребёнка  и  

предлагать  несколько  вариантов  исправления  

работы:  повторное  исполнение  спустя  

некоторое  время,  доделывание,  

совершенствование  деталей; рассказывать  детям  

о  трудностях,  которые  педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

-  создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-  обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  

воспитателю  те  индивидуальные  достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов; 

-  поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

-  создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

-  при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры; 

-  привлекать  детей  к  планированию  жизни  

группы  надень,  неделю,  месяц; учитывать  и 

реализовать их пожелания и предложения; 

-  создавать  условия  и  выделять  время  для  

самостоятельной  творческой  или  

познавательной деятельности детей по интересам; 

-  устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ; 

-  организовывать концерты для выступления 
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детей и взрослых 

 

Однако  полноценной  развивающей  среды  и  партнерской  позиции  взрослого,   о  

которых   говорилось   выше,  недостаточно,  чтобы  поддержать  инициативу.  Здесь  

важно создать  условия,  способствующие принятию детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей.   

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В МАДОУ № 15 родители активно включаются в воспитательно-

образовательный процесс. Они участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые 

столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОО. 

В группе комбинированной направленности, где обучаются дети с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты включают родителей в 

коррекционно-развивающую работу через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах в виде 

оформленных наглядно-информационных материалов (буклеты, памятки, домашние 

задания) или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми используются для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. 

Для детей старшей возраста с нарушениями речевого развития родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
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План взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников на 2022 – 2023 учебный 

год представлен в годовом плане МАДОУ № 15 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В МАДОУ №15 «Сибирячок» г. Канска организованы две группы компенсирующей 

направленности, которые посещают 36 слабовидящих дошкольников.  

Для каждого воспитанника МАДОУ № 15, имеющего нарушения зрения педагогами 

разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа. Разрабатывают и 

реализуют АОП воспитатели и специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-организатор) по всем пяти направлениям ФГОС ДО, ориентируясь на 

рекомендации специалистов ПМПК. 

Образовательное  пространство  оснащено  средствами обучения  и  воспитания  (в  

том  числе  техническими), соответствующими  материалами,  в  том  числе расходным  

игровым,  спортивным,  оздоровительным оборудованием,  инвентарем. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

описана в содержательном разделе данной Программы.  

 

2.7.1. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Реализуя сетевой проект «Создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка»  в ДОУ в системе ведется работа по организации 

проектно - исследовательской и экспериментальной деятельности ребенка, в которую 

вовлечены и семьи воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. Свои достижения маленькие исследователи предъявляют на научно- 

практических конференциях в МОУ Лицей № 1 и в ежегодных конференциях «Маленькие 

исследователи», организуемых в детском саду. Дети регулярно участвуют в конкурсе 

«Маленькие академики» (уровень ДОУ и города), шашечных турнирах, участвуют в 

заочных конкурсах федерального и международного уровней. Все это усиливает 

содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 

2.7.2. СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ, 

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Региональный компонент 

 

Формирование личности ребенка невозможно  без изучения  прошлого, настоящего 

и предполагаемого будущего своей малой Родины. Внедрение в образовательный процесс 

детского сада регионального компонента дает детям дошкольного возраста 

первоначальные представления об основах региональной культуры, развивает у 

дошкольников интерес к малой родине. Знакомство с особенностями природы, 

экономическими, культурными и другими условиями родного города способствует 

формированию у детей гражданственности, основ патриотизма и краеведческой культуры.  

 Творческой группой МАДОУ № 15 разработана программа «Мой город Канск» 

по ознакомлению с родным городом, получена положительная рецензия Канского 

педагогического колледжа. 

В 2015-2016 учебном году программа  прошла апробацию в группах старшего 

дошкольного возраста.  

Педагоги нашего ДОУ принимают участие в разработке программы    «Мой 

любимый город Канск» в составе городской творческой группы, материалы используются 
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в практике работы с детьми. Содержание программы регионального компонента 

реализуется в следующих тематических разделах: 

 
№ 

п\п 

Разделы Формируемые представления в рамках раздела 

Старшая группа Подготовительная группа 

1.  Я и моя семья Понятие «родной дом», «семья».  

Значение семьи для человека.  

Генеалогическое древо.  

История моей семьи. 

Трудовые династии. 

Семейные традиции. 

2.  Родной город: 

достопримечательности и 

окрестности 

Понятие «Родина», «малая 

Родина». 

Улицы микрорайона. 

Исторические памятники 

родного города. 

Архитектура города. 

Любимые места отдыха семьи в 

черте и окрестностях города  

Канска.  

Символика города.  

Главные улицы города. Каменное 

и деревянное зодчество.  

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий 

(вокзал, театр, музей, СРЦ 

«Космос» и др.)  

Храмы города Канска.  

Любимые места отдыха семьи в 

черте и окрестностях города. 

3.  Природа города Канска 

(Сосновый бор, река Кан) и 

Канского района 

Климатические особенности 

региона.  Растительный и 

животный мир города Канска  и 

Канского района. 

Красная книга Красноярского 

края. Охрана природы, 

безопасное поведение в природе.  

Место на карте края и района. 

Особенности ландшафта 

(лесостепь). 

Растительный и животный мир 

города Канска и Канского района. 

Красная книга Красноярского края. 

Охрана природы, безопасное 

поведение в природе. 

4.  История города: события и 

люди 

Понятие «сибиряк», «земляк». 

Путешествие в настоящее и  

прошлое родного города. 

Острог на реке Кан. 

Функциональное назначение и 

изменение предметов быта. 

Казаки – основатели острога. 

Функциональное назначение и 

изменение предметов быта. 

Канск – город купеческий. «Чье ты 

носишь имя, улица моя?»  

ВОВ в истории города (Герои. 

Дети войны. Война в истории моей 

семьи. Канск для фронта). 

5.  Особенности жизни 

горожан: профессии,  

традиции, забавы 

Профессии горожан и сельских 

жителей.  

Военные профессии горожан 

(военные части, кадетский 

корпус). 

Традиционные народные 

праздники города.  

Народные игры.  

Профессии горожан и сельских 

жителей.  

Военные профессии горожан 

(военные части, кадетский корпус). 

Знакомство с культурой, 

традициями, обычаями других 

национальностей. 

Традиционные народные 

праздники города.  

Народные игры,  дворовые игры. 

6.  Культура, искусство, спорт Декоративно-прикладное 

творчество жителей города. 

Песенный фольклор. Художники 

города Канска.  

Творческие коллективы города. 

Канск – город спортивный. 

Декоративно-прикладное 

творчество жителей города. 

Песенный фольклор.  

Канские писатели и поэты. 

Художники города Канска.  

Творческие коллективы города. 

Канск – город спортивный. 

 

Содержание может интегрироваться в содержание адаптированной основной  

образовательной программы ДОО через: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

музыкально-художественную; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов (прогулки, целевые экскурсии и пр.); самостоятельную деятельность 

детей (дидактические  и подвижные игры, рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций и др.); процесс взаимодействия с родителями и социальными партнерами 

(участие в проектной деятельности, составление маршрутов экскурсий и прогулок; 
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коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; участие с родителями и 

социальными партнерами в социально-значимых событиях и пр.).   

Приобщение дошкольников с ОВЗ к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по ознакомлению с 

окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, 

экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и 

праздников.   

Социально-коммуникативное развитие 

 Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном крае в игровой деятельности.  

 Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов 

Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие 

 Приобщать детей к истории города, края.  

 Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие 

 Развивать речь, мышление, восприятие   речи через знакомство с культурой и 

традициями народов  Красноярского края. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций края.  

 Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 

 Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии и становление 

личности. Важнейшим условием является развивающая и эмоционально-комфортная 

среда. Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности; 

развитие детски способностей в разных видах деятельности.  

Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов:  

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с детьми и другими педагогами; – создание условий для принятия 

ребёнком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; – обсуждение с детьми 

возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, выработка общих правил, 

воспитание чувства уважения друг к другу; – обсуждение с родителями целевых 

ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов; – включение 

семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в 

себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, поощряет готовность к 

сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей новый продукт) деятельности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка.   

 

3.2. ОСОЕБННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого  

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость искусственного ускорения и 

искусственного замедления развития детей);  

Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-пространственная среда 

должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих пространства (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития 

сенсорики, наборы для экспериментирования).  

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление 

возможности активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам 

безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.   

 

3.3.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре;  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель.  

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

ДОУ полностью укомплектовано высококвалифицированными кадрами: воспитателями, 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, музыкальными руководителями, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре.  

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие кадровые условия:  

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам.  

2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам образовательного 

процесса, а также особенностям развития детей.  
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3. Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени реализации 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками.  

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 

индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях, 

обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

 

3.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и 

выполнить задачи:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие материально-технические условия:  

 

№ Критерии 

1.  Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса, требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму).  

2.  Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, 

требованими по охране труда.  

3.  Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей.  

4.  Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной 

среды.  

5.  Требования к материально – техническому обеспечению программы - 

наличие учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения.  
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3.5. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с расчётом 

на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности с учётом перерывов.  

Объём образовательной нагрузки не превышает максимально допустимый 

санитарно-эпидемиологическими правилами и составляет:  

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

– для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

– для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

– для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день.  

В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня.  

Режим дня для детей специализированной группы с нарушением зрения (3 – 5 лет) 

 (холодный период) 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры/ аппаратное лечение 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.15 – 11.30 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.00- 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 
15.15 – 16.10 
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дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный ужин 
16.10– 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 –  18.00 

 

Режим дня для детей специализированной группы с нарушением зрения (3 – 5 лет) 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика/ аппаратное лечение 
7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.15 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность. Воздушные и солнечные процедуры/ аппаратное лечение 

8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.15 – 11.35 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.20 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
15.20 – 16.05 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный ужин 
16.05 – 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.00 - 18.00 

Режим дня для детей специализированной группы с нарушением зрения  

(5 –7 лет) 



99 
 

(холодный режим) 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, дежурство, утренняя гимнастика 
7.00–8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей / аппаратное лечение 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.35 – 12.10 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; дневной сон 
12.50 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.10 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение 

книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.10 – 16.20 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный ужин 
16.20 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.25 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.25 – 18.00 

 

 Режим дня для детей специализированной группы с нарушением зрения  

 (5 – 6 лет) 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство (на улице, по погоде) 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.25 – 8.55 

Игры, Самостоятельная деятельность детей / аппаратное лечение 8.55 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  
10.10 – 10.15 

 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 12.10 – 12.20 
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коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; дневной сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 15.20 – 16.20 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный ужин 
16.20 – 16.45 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 16.45 – 17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.20 – 18.00 

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Наличие  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  в  детском  саду  -  является 

неотъемлемой  частью  в  деятельности  дошкольного  учреждения,  поскольку  способствует 

повышению  эффективности  воспитательно-образовательного  процесса,  создает  комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  способствуют  чувству 

сопричастности  сообществу  людей,  учат  прогнозировать  развитие  событий  и  выбирать  

способы действия.  Поэтому  создание  традиций  в  детском  саду  и  их  передача  следующему  

поколению воспитанников  -  необходимая  и  нужная  работа.  Традиции,  в  которых  дети  

принимают непосредственное  участие  вместе  с  родителями  и  с  воспитателями,  прочно  

откладываются  в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

События, праздники, мероприятия Особенности 

 

Праздники 

 «Встреча друзей после лета» 

 «Осенний праздник» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «8 марта – международный женский день» 

 «Праздник лета» 

 Праздники организуются ежегодно и являются 

традиционными мероприятиями ДОУ. 

 К участию привлекаются семьи воспитанников. 

 Атрибуты, необходимые для организации 

праздника изготавливаются педагогами и 

родителями воспитанников МАДОУ. 

 К участию в праздниках приглашаются 

социальные партнеры. 

События  

 «Масленица» 

 «День матери» 

 «День космонавтики» 

 «День пожилого человека»   

 «День Победы»  

Акции: 

 Возложение цветов к обелиску Великой 

Победы (совместный выход дошкольников с 

родителями к мемориалам)  

 «Детский сад наряжается» (оформление 

интерьера дошкольного учреждения к 

Новогоднему празднику) 

 «Весенний трудовой десант» 

(благоустройство территории дошкольного 

 События и Акции приурочены к 

знаменательным датам, традиционным 

национальным праздникам. 

 Поддерживается самостоятельная деятельность 

детей. 

 К участию привлекаются семьи воспитанников. 

 Мероприятиями охвачены все воспитанники 

ДОУ. 



101 
 

учреждения) 

 «Лето моей семьи» (оформление фотогазет и 

фотоальбомов с летними семейными 

фотографиями) 

Мероприятия 

Спортивные:  

 Осенняя неделя здоровья 

 Зимушка хрустальная (зимние эстафеты) 

 Весенние квест-игры 

 Азбука безопасности 

Концерты: 

 «Этот День Победы….» (для ветеранов, детей 

войны, тружеников тыла) 

 «Поем и танцуем» (для родителей и 

воспитанников образовательного учреждения) 

 Мероприятия проводятся ежегодно и являются 

традиционными. 

 Мероприятия направлены на формирование и 

развитие социально-коммуникативных навыков 

воспитанников. 

Выставки декоративно-прикладного творчества: 

 «Осенняя мозаика» 

 «Новогодний ералаш» 

 «Армейский магазин» 

Выставки изобразительного искусства: 

 «Наше лето» 

 «Мы любим воспитателей» 

 «Выпускники рисуют» 

 К участию в выставках принимаются работы 

выполненные совместно педагогами и 

воспитанниками МАДОУ, а также работы, 

выполненные детьми совместно с родителями. 

 К участию в выставках привлекаются все 

воспитанники и их семьи. 

Традиции в рамках группы:   

 «Давайте познакомимся».  Особенность    данной  традиции:  обеспечить  постепенное 

вхождение  ребенка в новый детский коллектив в  ритм  жизни  группы,  создать  хорошее  

настроение,  настроить  на доброжелательное  общение  со  сверстниками.   

 «Утренний сбор» Включает в себя приветствие друг друга, планирование деятельности на 

день.  Педагоги  в  каждой  группе  самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 

традиционное утреннее приветствие и планирование. 

 «Отмечаем  день  рождения».  Особенность    данной  традиции:  развивать  у  детей 

способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость  каждого  ребенка  в  группе.  Дети вместе с воспитателем 

поздравляют  именинника, поют ему «Каравай», в средних и старших группах - каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание. 

 «Детско-родительский клуб». Отличительной особенностью данной традиции является 

совместная деятельность детей и их родителей по определённой тематике. В учреждении 

существуют следующие тематические клубы на группах: декоративно-прикладного 

творчества, литературные гостиные, познавательно-исследовательские. 

Данные традиции имеют место в группах комбинированной направленности и являются 

эффективным средством успешной адаптации дошкольников с ОВЗ в группах сверстников и при 

грамотной организации педагогами ДОУ способствуют созданию ситуации успеха у детей с 

особыми образовательными потребностями. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 15 «Сибирячок» г. Канска  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155.  

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили также:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

группы компенсирующей   направленности МАДОУ  № 15.    

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов.  

Целью основной адаптированной образовательной Программы является 

построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающую интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного развития 

детей со зрительной патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Основные направления реализации Программы:  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника,  

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии,  

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), чтения.  

 

 Значимые характеристики для разработки Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей.   

При наличии зрительной патологии у детей прослеживаются некоторые 

специфичные особенности, хотя общие закономерности развития, характерные для 

нормальных детей, сохраняются. Поэтому при планировании воспитательно-

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы важно учитывать 

возрастные особенности развития детей дошкольного возраста.  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения  
Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу как по 

характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и условиям 

социального развития.  

ДОУ посещают следующие категории детей с нарушением зрения, посещающие группы 

компенсирующей направленности ДОУ:   

 слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 

0,05 до 0,2);  

 дети с косоглазием и амблиопией.  

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет 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 счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, 

зрительный, кинестетический). Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при планировании коррекционной 

работы. 

Программа включает 5   образовательных областей 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

 В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья, для комфортной реализации 

развития в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, являющихся 

сквозными механизмами развития ребенка дошкольного возраста - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  
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4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию 

вторичных отклонений слабовидящих детей, восстановление их зрительных функций, 

преодоление недостатков зрительной патологии и психофизического развития, оказание 

логопедических услуг детям с речевыми нарушениями.  

Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинские сестры, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика возможностей 

и выявление особых образовательных потребностей воспитанников.  

Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить проблемы и 

риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-педагогическое 

особенности ребенка с ОВЗ, определить оптимальный педагогический маршрут, 

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ, спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы, оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия 

воспитания и обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную поддержку 

педагогам и родителям (законным представителям).  

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая 

диагностика воспитанников. По ее результатам специалисты (учитель-дефектолог, 

учителя-логопеды, педагог-психолог) определяют направления деятельности и составляют 

индивидуальные планы работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в 

зависимости от динамики развития детей планы могут корректироваться с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса.  

 

Направления работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные 

области  

Направления работы  Целевые ориентиры  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- обучение элементарным 

трудовым навыкам;  

- освоение социальных 

отношений;  

- освоение безопасных 

моделей поведения.  

- овладение культурными 

и безопасными способами 

деятельности  

Познавательное развитие  - обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать, 

ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием 

принципов наглядности  

- формирование 

положительного 

отношения к миру.  

- ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности;  

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру.  

Речевое развитие  - регулярное 

формирование речевых и 

коммуникативных умений  

- ребенок может 

использовать речь, для 

выражения своих мыслей и 

желаний.  

Художественно – 

эстетическое развитие  

- развитие слухового  

и зрительного восприятия;  

- коррекция общих 

движений  

- ребенок ориентируется в 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства, эмоционально 
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откликается на них.  

Физическое развитие  - развитие способности к 

преодолению физических 

и психологических 

барьеров;  

-развитие культурно – 

гигиенических навыков.  

- ребенок способен к 

волевым усилиям;  

- ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке ООД 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Работа с родителями 
Одним из важнейших направлений работы является систематическая и целенаправленная 

работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в себя несколько 

направлений:  

 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания и 

обучения, развития школьников с нарушениями зрения;  

 консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении 

определенными знаниями;  

 индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися 

конкретного ребенка;  

 проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий, целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия с 

ребенком, оказания ему действенной помощи в выполнении определенных видов 

деятельности;  

 выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с 

аннотациями дефектолога;  

 выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать в 

занятиях с детьми дома. 
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