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I. Целевой раздел 

 

                                            1.1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для воспитанников дошкольного возраста  с ограниченными 

возможностями здоровья  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Программа разработана  рабочей группой педагогов ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа  разработана с учетом: 

-  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

- особенностей  образовательного учреждения, региона; 

- общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения).  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса  дошкольного образования. 

 При разработке программы учитывались следующие нормативно-правовые  

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

5.  «Об осуществлении мониторинга системы образования» Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662. 

 6. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014  

7.  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

8.  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 39» 

          Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель программы -  всестороннее развитие воспитанников, охрана и укрепление их 

здоровья, обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач образования воспитанников.               обеспечение развития личности детей 
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дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей; создание условий для 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.  

Задачи программы: 

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3.  Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

 3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным          

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

 6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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 7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

  8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

 

Основные подходы к формированию программы 

1.Программа  сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2. Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

3.Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

4.Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 
Программа направлена на: 

- создание  условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 
В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей развития 

детей  с ОВЗ  

 

Характеристика детей с нарушением зрения: амблиопией и косоглазием 

 

      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

   Дети с  нарушением зрения (амблиопия и косоглазие ) 

К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с разной 

степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии, патогенеза, с 

разной структурой и составом нарушенных функций. 

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном возрасте 

являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью нарушения 

остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения и других 

функций зрительной системы. В зависимости от структуры дефекта и состава 

нарушенных функций центральной нервной системы различают две основные группы 

детей с разными формами аномального развития: 

1. дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими недостатками 

развития центральной нервной системы; 

2. дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами 

аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами 

мозга, антенатальной интоксикацией, последствиями перенесенных органических 

заболеваний.  

Особое внимание должно быть уделено медицинскому обслуживанию и 

организации комплексной лечебно-профилактической работы в детских садах для детей с 

нарушениями зрения. 

Младший  дошкольный возраст (3-4 лет). 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 



7 
 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений 

свободы.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  

В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность.  

На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от·конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, то есть 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого.  

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, 

что запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 

людям, очень субъективны. И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ  

оптимизм.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Дети с нарушением зрения быстрее утомляются , медленнее переключаются на другой вид 

деятельности, не могут сразу включится в работу. Для них характерна быстрая 

утомляемость, отвлекаемость в работе, где необходимо участие зрения.  

 Причиной трудностей, связанных с развитием внимания может быть недостаточная 

организация перцептивного поля, подборка физиологически оправданных стимулов. 

Поэтому очень важно грамотно подходить как к организации, так и проведению 

коррекционной работы с детьми. Ограничение времени также выявляет дефицит 

внимания, поэтому детям с нарушением зрения необходимо дозирование времени ,что 

также является одним из условий развития внимания.  

Таким образом, при правильной организованной  коррекционно - развивающей работе с 

детьми (с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, с учетом зрительных 

нарушений), с родителями, с педагогами, при  оправданных целях, средствах, содержании, 

методиках можно достичь хороших результатов в развитии детей с нарушением зрения,  

их коррекции трудностей психофизического развития, формирования адаптивных 

возможностей.  

В работу по коррекции и развитию внимания детей с нарушением зрения необходимо 

включать дыхательные упражнения, телесные упражнения и упражнения - растяжки, 

упражнения для развития мелкой моторики рук, упражнения для релаксации и 
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визуализации, глазодвигательные упражнения, игры и упражнения для развития 

сенсорного внимания.  

Дети с косоглазием и амблиопией наибольшего успеха достигают в восприятии величины 

предметов. Однако большинство этих детей имеют низкие показатели по таким 

параметрам зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в пространстве 

и восприятие пространства. У них недостаточно сформированы предметные и временные 

представления. Большое количество детей имеет слабые навыки восприятия сложных 

изображений. Также большинство детей испытывает затруднения при анализе сложной 

формы. У них слабо сформированы навыки модальной ротации. 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у большинства детей с косоглазием и 

амблиопией уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки в 

пространстве. Большие трудности дети испытывают при восприятии формы. При 

качественном анализе зрительного восприятия также 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 имеют 

невысокий уровень развития зрительного восприятия. 

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на пятом году жизни. 

Однако важнейшими новообразованиями являются два: в основном завершение процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности.  

Возраст 3 лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми, менее 

капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнерам по 

игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно 

организовывать формы взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не 

соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может прозвучать только в 

ситуации индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого ребенка, не слышит.  

Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению как к предыдущему, так и к последующему. Самым 

эффективным способом сделать информацию привлекательной для ребенка четырех-пяти 

лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с 

удовольствием слушают волшебные сказки.  

В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития 

психологические особенности детей дошкольного возраста:  

- мышление носит наглядно-образный характер;  

- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают и запоминают 

информацию, если она касается кого то живого.  

     Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
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этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

     Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

     В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

     Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

     Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

     В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

     Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
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предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
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следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия  и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
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1.5.  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

        Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

-    изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

-  информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

-  аттестацию педагогических кадров; 

-   оценку качества образования; 

-  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-   оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

-   распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

         Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-  целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

-  целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.5.1.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных 
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областей и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Целевые ориентиры 
 
В  раннем возрасте: 

-    ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-   стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-      проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-   проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-     у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

На этапе завершения  дошкольного образования: 

-   ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-     ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

-   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-      ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-     у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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-     ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-    ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- сторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться; 

 

1.6. Отслеживание промежуточных, итоговых  результатов освоения  

Образовательной Программы 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 

другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  
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Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  

Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках.  

Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений 

к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения. 

Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих отношениях. 

Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире.  

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 
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Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  ритма; 

исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  композиции с 

различными атрибутами. 

 

       Физическое развитие 

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не 

менее 10 м., владеть «школой мяча».  

Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный 

теннис. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении 

во время болезни.  

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается 

и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры 

еды.  

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 

правила. 

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи.  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  оказывает 

элементарную помощь 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Особенности образовательного процесса в соответствии с образовательными 

областями. 

Содержание образования и коррекционно-педагогической работы представлено по 

областям:  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования форм, 

методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей. Они едины для 

всех направлений.  Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах.   

Более подробно работу по образовательным областям – смотреть в Основной 

образовательной программе ДОУ . 
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2.2. Коррекционная работа 

       

В соответствии с Федеральными государственными образовательным стандартом 

 создается  развивающая коррекционно-образовательная среда, обеспечивающая охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья  воспитанников. 

Основные принципы организации коррекционно-педагогического образовательного 

процесса в ДОО:  

- учет общих и индивидуальных особенностей ребенка; 

- комплексный медико-психолого-педагогический подход к диагностике и коррекционной 

помощи ребенку; 

- дифференцированный подход к детям, в зависимости от состояния зрения. 

- создание офтальмологических условий; 

- обеспечение оптимальных условий для медико-психологической реабилитации детей. 

Имеющиеся у детей нарушения приводят к недостаткам общей и мелкой моторики, 

недостаточности словесного общения, бедности социального опыта.  Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая 

категория детей с различными нарушениями имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве. 

При организации образовательной деятельности следует  соблюдать определенные 

условия проведения занятий. Освещенность рабочего места подбирается индивидуально в 

соответствии с особенностями реактивности зрительной системы (снижение 

чувствительности к свету и надпороговым диапазоне или ее повышение – светобоязнь). 

Поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его осанку. 

Оптимальное расстояние от глаз до наглядного материала 20-30 см. Для нарушенного 

зрения характерна низкая функциональная устойчивость различения объектов, поэтому 

педагог нс должен допускать зрительного утомления. Продолжительность непрерывной 

зрительной работы не должна превышать 15 минут. В перерывах для отдыха необходима 

визульная фиксация удаленных объектов (она способствует уменьшению напряжения 

аккомодации) или же адаптация к белому фону средней яркости. 

Определенные требования предъявляются к наглядному материалу. Изображения на 

рисунках должны иметь оптимальные пространственные и временные характеристики 

(яркость, контраст, цвет, структура, соотношения элементов, время экспозиции). Важно 

ограничивать информационную емкость изображений и сюжетных ситуаций с целью 

исключения избыточности, затрудняющей опознание. Имеют значение количество п 

плотность изображений, степень их расчлененности. Каждое изображение должно иметь 

четкий контур, высокий контраст (до 60-100%); его угловые размеры подбираются 

индивидуально в зависимости от остроты зрения и состояния поля зрения. Педагоги 

общеобразовательных школ, в которые интегрированы дети с низким зрением, должны 

следовать изложенным выше рекомендациям при организации зрительной работы (без 

перегрузки), в подборе графического и иллюстративного материала для восприятия, а 

также темпа зрительной работы при выполнении обучающих заданий. 

Во всех группах созданы коррекционные уголки, где имеется разнообразный материал по 

развитию у детей зрительного восприятия, мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. Важны в коррекционно-педагогической работе игры с цветом, 

формирование у детей умения составлять цветовые гармонии, так как это способствует не 

только развитию зрительного восприятия, но и грамотно подобранная цветовая гамма 

снимает у ребенка напряжение, способствует познавательному развитию 

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно:  

1. Наглядные пособия и материалы должны учитывать степень патологии зрения. 

2. Упражнения и игры должны соответствовать возрасту и диагнозу детей. 
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3. Необходимо создать благоприятные условия для развития каждого ребенка.   

Рекомендуемые зрительные нагрузки разнообразны, в зависимости от диагноза. В 

детском саду все зрительные нагрузки это тренировочные игры :мозаики разных 

размеров, шнуровки, предметы-контуры, различные лабиринты, вкладыши, бусины, а 

также специальные тренажеры 

 

Развитие зрительного восприятия 

 Работа с детьми 3-4 лет. 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, 

цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их 

форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус и т. д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

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

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 

большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Учить: 

- видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; «Мы 

едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за движением 

транспорта, ходьбой, бегом людей, животных; 

-  выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать 

руки и т. п; 

- находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, 

величины в окружающем мире; 

- различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, 

последовательно выделять основные признаки; 

-соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и 

контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале 

по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному изображению; 

- выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький, группировать 

однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету); 

- выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, сзади, справа, 

слева); 

- выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем окружении, 

понимать словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи шапку 

на верхнюю полку, поставь ботинки в низ шкафа и т. д.); 

- выделять признаки предметов по структуре поверхности, отличать и называть 

поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную поверхность от 

металлической поверхности на осязание и т. д. 

Развивать глазомер.  

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор 

заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус; развивать 

пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и 

стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и 

т. д. Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, 
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раздевалкой. Как открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати 

в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

 

Работа с детьми 4-5 лет. 

Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину и пространственное положение. 

Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

деятельности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении 

основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение 

узнавать и называть цвет реальных предметов. 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества 

движения (быстро, медленно). 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, 

сличать изображения с реальными предметами в играх: «Найди по картинке такой же 

предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д. 

Учить: 

- группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине) в играх; 

- сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с 

реальными предметами. Учить пользоваться при рассматривании оптическими 

средствами коррекции: лупами, биноклями; 

- определять и словесно обозначать направления: вперед — назад, вверх — вниз, 

направо — налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: 

быстро — медленно, высоко — низко, далеко — близко; 

- выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: большой, 

меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д.; 

- называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, 

игрушки в шкафу, ковер на полу и т. д.). По образцу и словесному описанию учить детей 

размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафу» и т.п.; 

- ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать 

ориентировку на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, находить середину листа, стороны листа (слева, справа от середины). 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, 

стимулировать предметные действия детей. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве 

способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций. 

Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с нарушением 

зрения следует учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и 

закреплять представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Дети 

должны научиться ходить по лестнице, держась за поручень, при встрече с другим 

человеком обходить его с правой стороны. 

Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых комнат 

и кабинетов работников детского сада. Учить выделять помещения по запахам. Учить 

запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада. 

Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная, овальная). 

Работа с детьми 5-6 лет. 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Учить использованию оптики 
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(линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различать и называть группы 

предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное 

положение). 

Учить  

- отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту, 

узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире, создавать цветные 

панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием 

фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений, замечать 

цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина» и т. д.; 

- отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать 

использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных предметов. 

Использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов; 

- зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по 

убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину 

реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине: «Окна 

выше двери», «Шкаф выше стола» и т. д; 

         - знать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах, соотносить эти 

признаки в разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем 

маленький стол» и т. д; 

-  видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные 

ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и 

в действительности; 

-  видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных 

объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических игр и 

упражнений: «Что стоит за столом?», «Что находится за вазой?» и т.д.; 

- целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и явлений 

окружающей действительности, формировать заинтересованность и положительное 

отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов.  

          -располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей; 

          - выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире; 

          - детей описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать не 

только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д.; 

- находить по части предмета целый, составлять из частей целое; изображать 

простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы 

пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого 

расположения); вести наблюдение за движениями своего тела и товарищей в зеркале; 

сличать действительное расположение предметов в пространстве и расположение их в 

зеркале, давать срисовывать изображение пространства в зеркале и сравнивать с 

действительностью; упражнять в чтении простых схем пространства в играх: «Найди по 

схеме» и т. д.; 

- понимать словесные указания, задания на пространственную ориентировку с 

учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям; 

пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего соседа), 

начинать отсчет с любого места и соответственно обозначать местоположение, определять 

помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная; 

- ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, обоняния. 

- выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их 

указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый — 

можно переходить улицу), выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох шин, 
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работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, 

звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса; 

- различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне, 

выделять и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего мира, моделировать пространственные отношения в игровых ситуациях: 

обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.; 

-анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов 

формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы предметов, 

например: «У зайца туловище похоже на овал, голова круглая, лапы и уши — узкие 

овалы», — и т. д.; 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно 

требованиям лечебно-восстановительной работы по гигиене зрения, учить использованию 

стереоскопов, электроосветительных табло, телевизоров для зрительной стимуляции. 

Обучение ориентировке в пространстве. Следует продолжать формирование 

пространственных представлений и практической ориентировки в пространстве всего 

помещения детского сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, 

описания пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей 

обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.). 

 

Работа с детьми 6-7 лет. 

Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать 

зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, 

картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами 

(лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 

Учить: 

- создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные 

геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — 

пятиугольник и т. д.); 

- чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения 

(круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.), понимать 

изображение перспективы в рисунке, создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в 

перспективе и срисовывать их; 

- замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, 

высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных 

предметов; 

- созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, замыслу детей); 

- анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма может быть 

круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление); 

- познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств; 

- ориентироваться в реальной действительности в соответствии со зрительными 

возможностями, использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть 

полностью объект; 

- выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные 

функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, 

прослеживания. 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и 

нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной 

доске, из мозаики. 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и 

тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из 
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плоскостных изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений, например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь 

их на столе в группе» и т.п. Находить, где детали, где целый предмет, составлять и 

дополнять из частей целый предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о 

мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. Группировать 

предметы по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных 

функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-восстановительной 

работы. 

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик. 

Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же длины», 

«Подбери одинаковые по форме и величине предметы».   

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, 

группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или 

пространственное положение). 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа по 

упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно 

обозначать пространственные положения на микро- и макроплоскости.  

Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов на 

схеме; соотносить в большом пространстве; выполнять задания на ориентировку в 

пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от 

товарища, от других предметов. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, 

обонятельных, осязательных органов чувств. 

 

Развитие осязание и мелкой моторики. 

Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения 

предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. Развитием 

осязания и мелкой моторики следует заниматься не только на специальных занятиях, но и 

на общеобразовательных занятиях. Овладение приемами осязательного восприятия 

объектов и умение выполнять практические действия при участии тактильно-

двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в зависимости от 

развития осязательной чувствительности и моторики рук, а также содержания занятия. 

При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к детям в зависимости от степени поражения зрения и 

уровня развития осязания. 

Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с нарушением 

зрения эффективнее познавать окружающий мир. 

Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира в 

процессе упражнений рук в разных видах предметно-практической деятельности, 

благодаря которой вырабатываются тонкие дифференцировки восприятия.  

Наряду с развитием непосредственного осязания на коррекционных занятиях 

воспитанников необходимо познакомить с некоторыми приемами опосредованного, т.е. 

инструментального, осязания (например, обследование и узнавание предметов с помощью 

палочки). 
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Формирование осязательного обследования с использование  сенсорных эталонов 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с 

расположением, названием и назначением пальцев: обучение различным действиям рукой 

и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных 

движений руки; обучение приемам обследования предметов и их изображения; обучение 

соблюдению определенной последовательности при обследовании животных (голова, 

туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, 

предметов домашнего обихода. 

2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью 

осязания геометрические фигуры (круг — шар, квадрат — куб, овал — эллипсоид, 

треугольник — призма, прямоугольник —параллелепипед) и находить эти формы в 

окружающих предметах. 

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить 

различать свойства поверхности предметов (гладкая — шероховатая, мягкая — твердая, 

теплая — холодная и т.п.). 

4. Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать 

величину предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением 

плоскостных предметов, измерением с помощью осязательных действий пальцев, с 

использованием условных мерок (палец, рука и др.). 

5. Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); 

находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых 

поверхностях; давать детям возможность упражняться в различении этих признаков в 

реальной обстановке. 

6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам 

(все круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а 

здесь колючие и т.д.). 

Обследование различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла 

и других материалов) с целью тренировки, дифференцирования их  

7. Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять 

стороны (листа, стола), углы, середину; учить размещать предметы по образцу и 

словесному указанию. 

8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, 

сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела,  характерные признаки и 

особенности тела: голова шарообразная, покатые или круглые плечи, худые руки, ноги, 

волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и т.д.). 

9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить 

различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других 

видов действия рук; учить сопряженному действию рук. 

 

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно - практической 

деятельности. 

При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации учить 

выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных предметов 

(забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и композиций из них. 

Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и их 

назначением; подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и приложения; 

обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, 

башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и др.; 

составление композиций из сконструированных предметов (жилая комната, гараж и др.).  
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Работа с мозаикой. Знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение 

фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, 

орнаментов, отдельных предметов и композиций из них (по образцу и по памяти). 

Лепка. Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, 

составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок 

(огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных 

предметов и составление композиций из них.  

Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание 

листа бумаги по различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги 

по контуру рельефных рисунков предметов, составление из них композиций 

накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, 

кошелек и др.). 

Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, две, три и т.д.) 

попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, 

составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров 

печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта, выкладывание колодца и т.п. 

Работа с книгой. Перелистывание страниц книги, нахождение на странице начала 

текста, конца и абзацев, по Брайлю, перелистывание страниц плоскопечатной книги 

приемом отпускания каждого листа от начала книги и от ее конца. 

Рисование. Освоение разных видов движения как приемов рисования (движение по 

прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых 

вначале в воздухе.  

Чтение рельефных рисунков. Приемы обследования рельефного рисунка в 

соотнесении его с реальным предметом или его моделью (грифель, расческа, замок, 

машина и т.п.); восприятие сюжетных рельефных картинок по книге О.И. Егоровой 

«Приключения сказочного человечка», воспроизведение учащимися различных поз 

человечка по его рельефному изображению. 

 

Ориентировка в пространстве 

Работа с детьми 3-4 года 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. 

Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении 

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом); в 

спальне (находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в 

туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными 

принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия 

пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

Работа с детьми 4- 5 лет. 
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Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно 

называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела 

(голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.). 

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

сторонах тела (например: все, что находится на теле со стороны, где правая рука, — 

правое, т.е. правый глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука — левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. 

Находить на своей одежде и правильно называть различные детали; обозначать их 

расположение соответствующими пространственными терминами. 

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: 

направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг 

себя (справа — слева, вверху — снизу, впереди — сзади). 

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными 

терминами: справа (направо), слева (налево), вверху (вверх), внизу (вниз), впереди 

(вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять расположение 

игрушек, предметов, других детей (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять 

в речи слова далеко, близко. 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за 

перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу — на следующую, смотреть 

под ноги). 

Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по лестнице 

вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и 

налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего движения: «Я иду 

направо», «Я иду налево», — и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях;  использовать при 

ориентировке информацию, получаемую с помощью всех анализаторов. 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, 

воспитателей и т.д. 

Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов 

с геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и 

т.д.). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи 

— большой и маленький, ленты — длинная и короткая, елочки — высокая и низкая, 

столбики — толстый и тонкий, полоски — широкая и узкая); учить находить одинаковые 

и разные по величине предметы. 

Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности 

(гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа. 

Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и внизу, 

посредине. Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги; 

учить использовать эти обозначения в речи. 
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Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными 

изображениями. 

Работа с детьми 5- 6 лет. 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, 

активно использовать в речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь — 

впереди, спина — сзади и т.д.). 

Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с 

точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади). 

Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой 

отсчета от себя.     

Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа 

стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

Закрепить умение показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с 

точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять направление 

движения; обозначать направления движения соответствующими пространственными 

терминами (направо, налево, вперед, назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры. 

Понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», 

«Поставь игрушку далеко от стены» и т.п. 

Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада. 

Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, 

тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок 

детского сада. 

Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада. 

Определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола. 

Закрепить и уточнить знание детьми значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: тарелка 

круглая, зеркало овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.). 

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой — маленький, 

больше — меньше, самый большой — самый маленький, длиннее — короче, самый 

длинный — самый короткий и т.д.). 

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; 

находить предметы названной величины; словесно обозначать величину предметов. 

Ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать пространственное 

расположение оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от меня 

и т.д.). 

Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики 

птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить 

узнавать предметы по характерным запахам). 
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Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). 

Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в 

названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине). 

Определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и 

предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная комната). 

Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. 

Моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного 

материала. 

Работа с детьми  6- 7 лет. 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и 

стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко 

дифференцировать основные направления пространства: словесно обозначать их 

соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево... и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в зависимости от диагноза 

зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка. 

Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению 

друг к другу. 

Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг 

друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина висит на стене, игрушка 

стоит в шкафу на верхней полке и т.д). 

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих 

предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи термины 

(передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения 

(вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... 

и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, 

до кабинета врача, до музыкального зала и т.д. 

Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути. 

Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности 

стола, в шкафу, в кукольном уголке). 

Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме. 

Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. 

Моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с игрушками 

и т.д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, 

стола, грифельной доски. 
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Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху 

вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом 

нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное 

расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве по 

отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с 

геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку 

с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания, 

обоняния). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и 

пространственное отношение между ними с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; цветовые, 

световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при 

обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе 

соотнесения детьми парно-противоположных направлений своего тела с направлениями 

стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения реальных пространственных 

отношений с их отображениями в зеркале: при повороте на 90° и 180°. Дать детям 

представление о правилах поведения пешеходов на улице: познакомить с понятиями: 

улица, мостовая, тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, светофор. 

Социально- бытовая ориентировка 

Работа с детьми   3-4 года 

Предметные представления 

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

величины и пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. 

Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой — 

маленький), различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть 

действия с предметами и материалами, различать и называть противоположные действия 

(одеться — раздеться). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый), на вкус (сладкий, кислый), на слух 

(шуршит, стучит). 

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 и т.д. 

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 и т.д.). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают 

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

Наблюдение на улице. 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада. 

Наблюдения за: 

-  людьми, их поведением на улице. 

- движением машин. 

Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 

Ребенку о нем самом. 

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

и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом 

(наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически:бантик, 

косичка). 

Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела. 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы.  

Работа с детьми  4-5 лет 

Предметные представления. 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании 

основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные 

детали предметов. Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и 

названию.  Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету, материалу, 

назначению, по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух близких 

предметов.  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.   

Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно 

обходить человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

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

посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в 

детском саду, своих родителей. 

Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание 

подражать труду взрослых. 

Наблюдения на улице. 

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.  

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. 

Ребенку о нем самом. 

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

чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая 

функциональные возможности организма.     
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Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют ухода, 

их можно научить делать разные вещи. Учить наблюдать и радоваться за других, помогать 

и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. Учить просить помощь у 

других и не забывать благодарить за помощь. 

Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству. 

Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома. 

Работа с детьми  5-6 лет 

Предметные представления. 

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; дифференцировать предметы 

внутри одного рода. 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами, которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой 

процесс и получение результата. 

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

по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об осторожном, 

безопасном использовании бытовых приборов. 

Приобщение к труду взрослых. 

Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы.  

Формировать представление о некоторых общественных учреждениях, называть и 

понимать их назначение. 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. 

Наблюдение и поведение на улице. 

Дети должны знать название своего города,  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. 

Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными видами 

транспорта управляют люди разных профессий.  Уточнить знания детей о назначении 

транспортных средств (передвижение людей и грузов), научить называть разные виды 

грузового и пассажирского транспорта.  Обогатить представление детей о строении 

грузовой машины. 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. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях. 

Знать свои имя, отчество, фамилию. Учить понимать мимику, жесты, оценивать 

эмоциональное состояние человека.  Упражнять в мимических и жестовых формах 

общения. Учить детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать 

представления о возможностях детского организма. Знать правила поведения, ухода за 

телом, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 
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Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать 

правила поведения. Дать детям представление о возможностях их зрения, учить 

пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 

Дать детям понятия о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в 

большом пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, 

животных, транспорт), но могут услышать, как они двигаются. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в 

упражнениях.    

Работа с детьми  6-7 лет. 

Предметные представления. 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, 

слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки предмета, знать 

его назначение, правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и особенности 

окружающих предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из 

которого сделаны предметы. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

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

признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих 

слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать 

деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о 

правилах безопасного использования бытовой техники. 

Приобщение к труду взрослых. 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека. 

Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели 

работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и 

их последовательности, результатах труда и его значении.  

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают 

землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних 

животных, ухаживают за ними. 

Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых 

действиях работников транспорта, их обязанностях.    

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

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

назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать 

больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать результаты 

труда. 

Ориентировка на улице 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать разные виды 

транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза. 

Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении проезжей 

части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). Упражнять детей в 

соблюдении правил движения пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с 

использованием сохранных анализаторов и зрения. 
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Ознакомление с явлениями общественной жизни  

Воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 

Знать название столицы нашего государства — Москва,  своего города. 

Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И. 

Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства. Воспитывать интерес и 

любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, художников, желание разучивать 

стихи, песни, любоваться живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с 

хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом 

национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими народными песнями, 

сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. 

Для того чтобы успешно трудиться надо многое знать и уметь, многому учиться. 

Поэтому все дети поступают в школу, где изучают многие интересные науки. 

У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, 

формировать представление о том, как создается книга. Рассказать им о том, что писатель 

пишет рассказы, стихи. 

Представление о самом ребенке и окружающем. 

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. 

 

2.3. Содержание психолого-медико-педагогической службы в ДОУ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

психолого-педагогическое обследование. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника.  
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ограниченными  возможностями 

здоровья. 

         Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  для детей, не 

усваивающих  Адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обеспечивается  воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

 

Условия реализации индивидуального маршрута: должны соответствовать условиям 

реализации Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, установленным ФГОС. 

 
2.4. Региональный компонент 

   В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим 

СанПиНом в каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Важно в дошкольном возрасте привить чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
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разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с культурой народов,  проживающих на 

территории Красноярского края. 

 

Образовательная область Задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

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 края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Красноярского края, города 

Ачинска.  Формировать представления о традиционной 

культуре родного края, через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов. 

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. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1.Материально- техническое  обеспечение программы 

         Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

сотрудников. 

 

Помещения Назначение  Оборудование 

Групповые 

помещения 

Для организации 

воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками 

всестороннего развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

Предметно – развивающая среда 

в соответствии с возрастными и 

физиологическими 

особенностями воспитанников 
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Спортивно-

музыкальный зал 

Организация  

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр; проведения 

музыкальных занятий, 

досуга, праздников, 

развлечений, 

театрализованной 

деятельности. 

Стандартное оборудование, 

мягкие спортивные модули, 

мячи, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, 

гимнастическая стенка, 

скамейки, мат, магнитофон. 

Фортепиано, аккордеон, 

музыкальный центр, 

магнитофон,  аудиокассеты, CD 

и DVD диски, наборы детских 

музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, 

атрибуты (султанчики, ленты, 

платки, цветы и др). 

Методический 

кабинет 

Для проведения работы с 

педагогами по 

направлениям работы ДОУ 

Библиотека методической 

литературы, периодическая 

печать по дошкольному 

воспитанию и образованию, 

передовой опыт, наглядный и 

демонстрационный материалы, 

дидактические материалы для 

ведения работы с детьми, 

проектор.   

Кабинет педагога-

психолога 

Для индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

Кабинет оснащен материалами 

для развития основных 

психических процессов; 

дидактическими пособиями, 

играми, зеркалом, ноутбуком, 

принтером. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Для индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

Кабинет оснащен материалами 

для развития речи, 

дидактическими пособиями, 

играми, зеркалом, ноутбуком, 

логопедическими зондами, 

зеркалами. 

Медицинский 

кабинет 

Для проведения 

антропометрии, 

профилактических 

прививок, изолирование 

больных детей 

Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе. 

Медицинское оборудование. 

Офтальмологический 

кабинет 

Для обследования зрения 

воспитанников и 

проведения лечения на 

медицинских аппаратах 

Медицинское 

офтальмологическое 

оборудование 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Для индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

Кабинет оснащен материалами 

для развития зрительного 

восприятия, ориентировки в 

пространстве; дидактическими 

пособиями, играми, зрительными 

ориентирами 

Прогулочные Для организации прогулок, Веранды, малые формы для 
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участки познавательной, 

физической, опытно-

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

организации игровой 

деятельности и развития 

движений, песочницы. 

Спортивная 

площадка 

Для формирования у детей 

дошкольного возраста  

двигательной активности. 

 

Спортивное оборудование: 

шведская стенка, малые 

спортивные формы для метания, 

лазания, дорожка для бега. 

 

 

3.2.Организация режима пребывания детей с ОВЗ в образовательной 

организации. 

Организации жизни и деятельности воспитанников осуществляется в детском саду  с 

учетом: 

- построения образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-зрительных возможностей воспитанников; 

- решения программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в детском саду принадлежит режиму дня.  

 Режим дня  в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию.  

 

3.3.Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

 

Каждая возрастная группа  организовывает содержательное пространство с учетом 

особенности помещения, специфики программных задач, возрастных и зрительных 

возможностей воспитанников. 

При построении  развивающей предметно – пространственной среды педагоги ДОУ 

учитывают  основные требования к организации среды, а так же зрительные диагнозы 

воспитанников.  

    Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 
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