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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования                 

для детей с нарушением зрения (далее – Программа, АООП ДО) разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2021 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Данная 

программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с нарушением зрения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. 

Содержание Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей с нарушением зрения, определение структуры                           

и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Образовательные области и содержание образовательной деятельности                  

в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с нарушением зрения 

выступают в качестве модулей, из которых создается АООП ДОО.  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел АООП ДО включает пояснительную записку, в которой обозначаются 

ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности 

детей с нарушением зрения, определяются приоритетные направления деятельности ДОО, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения                  

(в виде целевых ориентиров) воспитанниками. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО (социально- коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; 

физическое развитие) с раскрытием в каждой области аспектов образовательной среды, 

характера взаимодействия взрослых с детьми, взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей детей                        

с нарушением зрения, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно- 

компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности.  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно - развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками                         

или действовать индивидуально.  

В организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется Программа                   

и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности социокультурной среды, организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации Программы.  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка                       

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей                  

с нарушениями зрения разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию                              

и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                             

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

- с учетом «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения)»/ Под ред. Л.И. Плаксиной. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью АООП ДО является построение системы коррекционно - развивающей 

работы в группах для детей с нарушениями зрения в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) и родителей дошкольников. 

Основная цель работы ДОО - позитивная социализация и развитие детей                             

с нарушениями зрения и правильной оценкой их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют                   

ФГОС ДО. 

  Задачи реализации Программы: 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка                  

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей                                

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                      

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ                            

и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

АООП ДО для детей с нарушениями зрения построена в соответствии с: 

- принципом развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принципом научной обоснованности и практической применимости; 

- принципом критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принципом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принципом индивидуализации дошкольного образования (детей с нарушениями 

зрения); 

- принципом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принципом комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принципом развития ребенка с учетом возрастных закономерностей                              

его психического развития на каждом возрастном этапе; 

- принципом реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 Основные подходы к формированию Программы: 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста                         

с нарушениями зрения в различных видах общения и деятельности с учетом                                

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с нарушениями зрения, 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; 

- 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. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу 

как по характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний                        

и условиям социального развития. 

Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и зрячих, 

подчинено общим законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей                     
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для каждого возраста деятельности, благодаря которой формируются новые психические 

образования и зона ближайшего развития ребенка. Для детей с нарушениями зрения 

характерно замедленное формирование различных форм деятельности. В связи с этим, 

развивающее влияние ведущей деятельности растягивается во времени.                          

Например, в дошкольном возрасте у слепых сосуществующими формами ведущей 

деятельности являются предметная и игровая (Л.И.Солнцева). В дошкольном возрасте                      

в становление предметной деятельности активно включается речь, обеспечивающая                         

ее мотивацию и понимание функционального назначения предметов.  

У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, 

которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления                                     

и эмоционально - волевой сферы детей с нарушением зрения. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах           

и явлениях. Представления нередко схематичны и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов                                     

их деятельности. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной                    

и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание                  

в   физическом развитии. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не 

основные, а второстепенные признаки объектов, в связи, с чем образ объекта искажается        

и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая детьми с нарушением зрения                        

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

информацией.  

Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно - практического 

опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

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: 

- дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими 

недостатками развития центральной нервной системы; 

- 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. К их числу относят детей с недоразвитием или нарушением 

интеллекта; с нарушением речи; с отклонениями в развитии двигательной сферы в связи                

с перенесенными органическими заболеваниями центральной нервной системы                         

или внутриутробным поражением плода; с нарушением эмоционально-волевой сферы                  

и поведения; со стойкими задержками темпов развития, обусловленными разной 

этнологией. 

Кроме этих основных групп аномалий развития, встречаются другие формы 

врожденных и приобретенных нарушений. 

Большое разнообразие аномалий развития требует индивидуальной работы с 

каждым ребенком в процессе его воспитания и обучения, проведения лечебно-

восстановительной и коррекционно-воспитательной работы. 
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Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности                

и индивидуальности. 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, 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. 

В данном возрасте 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 ребенка, 

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. 

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

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Дети с нарушением зрения быстрее утомляются, медленнее переключаются                          

на другой вид деятельности, не могут сразу включиться 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. 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  и телесные упражнения, а также упражнения - 

растяжки, для развития мелкой моторики рук, для релаксации и визуализации,                           

для развития сенсорного внимания,  глазодвигательные упражнения и игры.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте 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. 

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. 

Таким образом, можно выделить самые важные с точки зрения обучения                               

и развития психологические особенности детей дошкольного возраста: 
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- 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) 

Ребенок 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 ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

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 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 ребенка в игре. 

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 еще по ходу самой 

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

и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

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. Ребенок 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 ребенка. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин вместе               

с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается                                    

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

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

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 
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Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения  - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

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

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка 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. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет.                   

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

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

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 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.  

Подготовительная к школе группа (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 счет развития таких 

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

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

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

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки.                         

Ребенок 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. 

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. 
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные.                         

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 исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие                          

с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 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. Ребенок 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. Ребенок 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 ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

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

им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче                           

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже                 

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

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно - 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 ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

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

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 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 все более 

активно включается речь. Использование ребенком (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. 
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В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения                              

(с сочинительными подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы,                     

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается 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 ребенок формируется как будущий самостоятельный 

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

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

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 

все, 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 путем 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей 

с нарушением зрения на этапе завершения дошкольного образования 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с нарушениями зрения всеми специалистами,                              

и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка нарушениями зрения 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушениями зрения 

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. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей с нарушениями зрения 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

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). 
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 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. 

- 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 взаимозависимости, 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 
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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. 

- 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. 
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Ориентировка в пространстве. 

- Ребенок умеет обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

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

впереди, спина — сзади и т.д.). 

- Определяет пространственное расположение игрушек, окружающих предметов                  

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

- Словесно обозначает расположение предметов в ближайшем пространстве                

с точкой отсчета от себя. 

- Находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

- Определяет стороны предметов, наполняющих пространство (например,                    

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

- Умеет показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой 

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

- Умеет передвигаться в названном направлении. Сохраняет направление 

движения; обозначает направления движения соответствующими пространственными 

терминами (направо, налево, вперед, назад). 

- Умеет ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры. 

- Понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными 

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

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

- Контролирует свои действия с помощью зрения и осязания. 

 - Ориентируется в помещениях группы и детского сада. 

- Запоминает и рассказывает, как пройти в то или иное помещение детского сада. 

Определяет помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола (например,                 

из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки 

работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи;                

в группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — линолеумом, и т.д.). 

- Знает значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). 

- Знает форму окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало 

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

- Умеет соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими 

эталонами, используя зрение и осязание. 

- Имеет представления о величине предметов (большой — маленький, больше — 

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

самый короткий и т.д.). 

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

находит предметы названной величины; словесно обозначает величину предметов. 

- Ориентируется на участке; определяет и словесно обозначает пространственное 

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

и т.д.). 

- Ориентируется 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). 

- Владеет навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). 

Умеет располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо                        

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

- Определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек                     

и предметов в микропространстве. 
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- Умеет соотносить реальные предметы с их условными изображениями.                    

Знаком с простейшей схемой пространства (кукольная комната). Умеет соотносить 

расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

 Умеет располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначает расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

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

- Моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного 

материала. 

Социально-бытовая ориентировка. Предметные представления. 

- Умеет называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(форма, цвет, вкус, запах). 

- Ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 

фасона, размера, материала), умеет группировать предметы по признакам (назначение, 

строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. 

- Умеет делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); 

дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

- Знаком с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами, которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой 

процесс и получение результата. 

- Умеет ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать 

их по назначению. Умеет пользоваться предметами быта; знает об осторожном, 

безопасном использовании бытовых приборов. 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

- Ребенок знает о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы. 

 - Умеет вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

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

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

и его значимость. 

- Знаком с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют различные 

машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба). Уважает труд 

хлеборобов, бережно относится к хлебу. 

- Сформированы представления о некоторых общественных учреждениях (детский 

сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называет и понимает их назначение (детские 

сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни 

детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях). 

- Умеет соответственно вести себя в общественных местах, культурен; бережно 

относится к труду взрослых. 

Наблюдение и поведение на улице. 

- У ребенка воспитана любовь к родным местам, он знаком с ними: как изменяется 

и благоустраивается родной город (новый детский сад, школа, парк). Знает название 

своего города, название улицы, на которой расположен детский сад. Сформировано 

представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и главный город — 

Москва. Знает путь домой, домашний адрес, маршрут. 

- Умеет ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения                        

и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

- Умеет правильно вести себя на улице. Знает о том, что разными видами 

транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан). 

- Знает о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), умеет 

называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, 

самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; 

группирует транспортные средства по назначению. 
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- Имеет представление о строении грузовой машины (двигатель, кабина для 

водителя, кузов, колеса). Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар; понимает 

значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин 

и пешеходов. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях. 

- Ребенок знает свои имя, отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный 

портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. 

- Умеет понимать мимику, жесты. Умеет оценивать эмоциональное состояние 

человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). 

- Ребенок держит осанку во время ходьбы, за столом и т.д. 

- Сформированы представления о возможностях детского организма. Знает правила 

поведения, ухода за телом, развит интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следит 

за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

- Развиты культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Ребенок заботлив, 

внимателен, благодарен. 

- Имеет представление о возможностях своего зрения, умеет пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Имеет понятие     

о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, 

когда ребенок не может увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, 

транспорт), но может услышать, как они двигаются. 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

- У ребенка сформированы представления о строении и возможностях рук,                       

он знаком расположением, названием и назначением пальцев; владеет приемами 

обследования предметов и их изображения. 

- Различает с помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, 

овал - эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник-параллепипед) и находит                       

эти формы в окружающих предметах. 

- Различает свойства поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - 

твердая, теплая - холодная). 

- Умеет определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находит разницу                         

в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях. 

- Классифицирует предметы в группы по общим отличительным осязательным 

признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). 

- Ориентируется на микроплоскости с помощью осязания: выделяет стороны листа, 

стола, углы, середину, размещает предметы по образцу и словесному указанию. 

- Умеет обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела, 

характерные признаки и особенности тела. 

- Различает пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых                     

и других видов действия рук; владеет сопряженным действием рук. 

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно- 

практической деятельности. 

- Умеет выкладывать узоры из геометрических фигур, составляет отдельные 

предметы и композиции из них. 

- Знает детали различных конструкторов и их назначение; подбирает детали                     

по форме, размеру с помощью наложения и приложения; скрепляет детали конструкторов, 

собирает отдельные предметы; строит домик, предметы мебели и др.; составляет 

композиции из сконструированных предметов. 

- Владеет приемами разминания глины, лепки палочек и колбасок при 

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

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

(огурец, морковь, яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепки отдельных 

предметов и составлении композиций из них. 
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- Использует мозаику. 

- Знаком с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, 

туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибает лист бумаги по различным направлениям, 

обрывает лист по сгибу, обрывает бумагу по контуру рельефных рисунков предметов, 

составляет из них композиции накладыванием на контрастный фон; делает поделки                       

из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

- Вынимает палочки из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) попеременно 

правой и левой руками, перекладывает палочки из одной коробки в другую, составляет                 

из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных букв                       

и цифр, выкладывает колодец и т.п. 

- Проводит линии сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; 

обводит трафареты букв, соединяет точки в заданном порядке, штрихует и раскрашивает 

контурные рисунки, не выходя за границу контуров, и т.п. 

- Ребенок освоил разные виды движения как приемов рисования (движение по 

прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводит их 

вначале в воздухе, а затем на бумаге; работает с линейкой, обводит трафареты, штрихует 

и раскрашивает. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлено описание образовательной деятельности                                          

в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

слабовидящего ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей слабовидящих дошкольников, а также детей 

амблиопией, косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

возрастным периодам с раннего возраста, младшего дошкольного возраста                                    

до подготовительной к школе группы. 

2.2. Описание образовательной деятельности  

Задачи трудового обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте включают 

формирование положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать                     

им посильную помощь, уважение и интерес к результатам труда. По мере роста и развития 

ребенка в трудовом воспитании выделяется формирование навыков с последующим 

расширением содержания. 

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие личностных 

качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, стремления к 

положительному результату, умения работать совместно. Надо учить детей с нарушением 

зрения быть организованными в труде, прививать им навыки планирования трудовых 

действий и умения действовать в соответствии с планом. 

В дошкольном возрасте предусмотрены такие виды труда, как самообслуживание, 

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

Разнообразные виды труда не одинаковы по своим педагогическим возможностям: 

значение каждого из них меняется в зависимости от возраста детей. 

Самообслуживание как часть хозяйственно-бытового труда имеет важное значение 

в младшем дошкольном возрасте, так как оно является первой ступенью в трудовом 

воспитании детей и направлено на формирование у детей волевых, трудовых усилий, 

предпосылок к становлению самостоятельности. Если в младшем дошкольном возрасте 

самообслуживание представляет определенные трудности, то для детей старшего 

дошкольного возраста оно становится привычным, само собой разумеющимся. 

Повседневность выполнения круга обязанностей по самообслуживанию обеспечивает 

слабовидящим детям возможность проявлять самостоятельность как одно из важнейших 

качеств личности человека. 

Дети с нарушением зрения при поступлении в специальное дошкольное 

учреждение иногда оказываются беспомощными в самообслуживании. Это может быть 

результатом большой недооценки слабовидящих детей со стороны взрослых.                    

Поэтому в детском саду следует обеспечивать условия для преодоления таких 

недостатков и проводить систематическую работу по воспитанию самостоятельности. 

 Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие 

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

положение ребенка в среде сверстников и его взаимоотношения с окружающими 

взрослыми. 

У детей появляются простейшие формы сотрудничества: помощь сверстнику                     

и взаимопомощь, участие в труде взрослых (мытье игрушек, приготовление стола                     

к завтраку, обеду). 

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

ответственное отношение к поручениям и обязанностям, служат предпосылкой                                

к возникновению общественных чувств и отношений. 

В старших группах детского сада необходимо организовать систематическое 

участие детей в разных видах труда: в ручном труде, в дежурствах; особенно важен труд 
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природе. В процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается 

наблюдательность, шире становится круг интересов, формируются нравственные 

качества: трудолюбие, начальные формы ответственности, чувство долга. 

Необходимо так организовать труд детей, чтобы он активизировал их физические 

силы и умственную деятельность, чтобы для работы в помещении и на участке был 

подобран инструмент и материал. 

Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, педагогам 

следует вместе с тем проявлять осторожное, внимательное отношение к увеличению 

объема труда с точки зрения педагогической целесообразности, к созданию для трудовой 

деятельности необходимых офтальмогигиенических условий. 

Это особенно касается содержания и методики организации ручного труда.                           

В условиях детского сада для детей с нарушением зрения отдельные виды труда требуют 

создания специальных условий и методов. 

Основным методом работы является поэтапный показ способов                                             

и последовательности действий с одновременным выполнением их детьми. Действия 

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

пояснению, инструкции. 

В процессе трудовых действий следует развивать зрительные способности, 

формировать предметные образы и предметно-практические действия. 

При этом важно обеспечить удобные условия для зрительного восприятия приемов 

показа действий, когда педагог приглашает детей подойти ближе, четко и лаконично дает 

словесные пояснения. 

В ручном труде все детские поделки следует использовать в различных видах 

деятельности: в игре, на занятиях, дети могут делать подарки малышам, взрослым. Важно 

воспитывать у детей с нарушением зрения понимание важности, необходимости доводить 

начатое дело до конца. Это воспитывает у них уверенность в своих силах, 

самостоятельность, желание трудиться. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться                          

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить                       

за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Образ Я. 

- Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.),                

в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки)                                

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. 

- Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. 
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- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать                   

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

- Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель                     

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

Родная страна. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание Культурно- 

гигиенические навыки. 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

- Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

- Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

 - Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
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руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

- Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе. 

- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

Безопасность на дорогах. 

- Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

- Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

- Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

- Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

- Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

- Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

- Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами                         

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

- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

- Учить правилам поведения с незнакомыми людьми. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению  

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия                  

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным               

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Образ Я. 

- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

- Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший,                             

что его любят. 
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-- Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. 

 - Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

- Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать                        

их по назначению, ставить на место. 

- Знакомить с традициями детского сада. 

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

- Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы,                         

к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

- Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Самообслуживание, самостоятельность.  

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле                           

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

- Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 



24 
 

 

 

 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате                   

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

 - Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения                           

(при участии воспитателя). 

- В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе                   

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период —                            

к расчистке снега. 

- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

- Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить                  

в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость                         

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

- Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира,                       

с явлениями неживой природы. 

- Формировать элементарные представления о способах взаимодействия                              

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

- Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

- Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

- Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями                          

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

- Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать                        

о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

- Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

- Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

- На примерах из знакомых сказок и литературных произведений формировать 

понимание об опасном несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Разъяснять детям, что опасность может подстерегать детей не только на улице,                 

но и дома. 

- Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров                        

и правилах поведения при пожаре. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 - Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,                                  

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах;                         

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

- Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки          

и др.). 

- Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Образ Я. 

- Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). 

- Через символические и образные средства углублять представления ребенка                     

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- Расширять традиционные гендерные представления. 

- Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. 

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 

- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

- Подводить детей к оценке окружающей среды. 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать                       

ее произведениями искусства, рисунками. 

- Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

- Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 
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- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе                    

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. 

- Расширять представления о малой Родине. 

- Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

- Знакомить детей с историей города Москва, достопримечательностями, жителями 

- москвичами. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

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

 - Воспитывать любовь Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

- Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

- Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

- Расширять представления детей о Российской армии. 

- Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

- Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять                  

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

- Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. 

- Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.                                 

Культурно- гигиенические навыки. 

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

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

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку                    

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы                         

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

- Разъяснять детям значимость их труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. 

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
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- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. 

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

- Развивать желание помогать друг другу. 

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу                        

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада                            

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

и пр.). 

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

- Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом                         

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —    

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта               

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

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

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

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

Уважение к труду взрослых. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда,                               

его общественной значимости. 

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения                              

в природе. 

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

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

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

с правилами поведения при грозе. 

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. 

- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
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«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). 

- Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. 

- Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том,                        

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «112». 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

- Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных действий 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

- Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

 - Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

- Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи                             

с подготовкой к школе. 

- Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Образ Я. 

- Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

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

- Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать                            

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

- Помочь детям осознать, что независимо от расовой, национальной, социальной 

принадлежности, пола, возраста, языка, личностного и поведенческого своеобразия все 

люди равноправны, свободны. 

Семья. 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

- Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,                    

их профессий. 
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- Знакомить детей с понятием «родословная». 

- Знакомить с близкими родственниками со стороны отца, матери. 

- Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений, 

привычках, семейных правилах, традициях. 

Детский сад. 

- Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление   

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини - музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

- Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду                 

и за его пределами и др.). 

- Знакомить детей с традициями детского сада. 

- Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, использовать его                 

в игре и других видах деятельности. 

Родная страна. 

- Расширять представления о родном крае. 

- Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить детей с историей города Москва, знакомить с гербом, почему 

на нем именно такие изображения. 

- Продолжать знакомить детей с достопримечательностями, жителями, известными 

людьми родного города. 

 - Знакомить с картой города, продолжать учить составлять план своей улицы, 

примерный план микрорайона, где живет ребенок. 

- Расширять представления о природе, истории, культуре, быте, национальных 

традициях народов России. 

- Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,                               

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- Расширять знания о государственных праздниках. 

- Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

- Углублять знания о Российской армии. 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.                                

Культурно - гигиенические навыки. 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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- Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости                       

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

- Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

- Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

- Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

 - Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

- Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

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

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

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

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

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —                    

к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

- Воспитывать уважение к людям труда. 
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- Продолжать знакомить детей с профессиями. 

- Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

- Формировать основы экологической культуры. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

- Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного                             

и растительного мира, занесенными в нее. 

- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

- Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя наглядный 

материал. 

- Формировать навыки безопасного общения с животными, знакомить                                 

с особенностями поведения животных в разных ситуациях. 

Безопасность на дорогах. 

- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

- Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

- Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

- Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

- Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном источнике 

опасности. 

- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

«101», «102», «103», «112». 

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

- Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3.1. Формы реализации Программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух                      

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира                   

и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание                           

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

- различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

- закаливающие процедуры; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности; 

- физкультурно-познавательные развлечения; 

- беседы; 

- ситуативные разговоры; 

- составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта; 

- сочинение сказок, рассказов, небылиц; 

- составление и рассматривание альбомов и иллюстраций; 

- дидактические игры; 

- строительные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные игры; 

- игры-тренинги; 

- игровые обучающие ситуации; 

- наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке 

детского сада; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- элементарные опыты и исследования; 

- экологические акции; 

- реализация исследовательских и художественно-творческих проектов; 

- создание коллекций; 

- изготовление макетов; 
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- трудовые поручения и дежурство; 

- коллективный хозяйственно-бытовой труд; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- песенное, танцевальное творчество; 

- тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей 

и поэтов; 

- изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений                          

и поздравительных открыток к праздникам; 

- музыкальная гостиная; 

- концерты и спектакли для детей младших групп; 

- вечера загадок; 

- викторины; 

- индивидуальная работа по образовательным областям. 

2.3.2. Способы реализации Программы Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,                    

в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии                                   

с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 - отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер                      

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только  

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения      

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать                   

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми

 для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 - обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных)                    

в двигательной сфере; 
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- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.3.3. Методы реализации Программы 

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

- проектный метод; 

- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

- игровые обучающие ситуации; 

- совместное с взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий                           

на игровом материале; 

- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

- решение изобретательских задач; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- нетрадиционные техники рисования; 

- метод мнемотехники; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- игровые технологии. 

2.3.4. Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения,                      

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

образно - символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования                 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный                

и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но современные, а также перспективные дидактические средства, основанные                                            

на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный,                                   

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка                                
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и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно - 

практической деятельности. 

Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных 

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

Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов                                    

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

приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов 

(лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и 

др.; составление композиций из сконструированных предметов. 

Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок                           

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

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

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

предметов и составление композиций из них. 

Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных 

линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). 

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): 

подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части 

рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, 

репка, грибы, цветок и т.д.) 

Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по 

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

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием                                                           

на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

 Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными 

пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.) 

Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме. 

Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три и 

т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в 

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

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

Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации 

движений; проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно,                              

по кругу; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка и 

раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п. 

Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов 

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

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

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

левой руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 

карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка                     

по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие зрительного восприятия. 

- Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину и пространственное положение. 
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- Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

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

прямоугольник, треугольник). 

- Учить использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении 

основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 

- Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение 

узнавать и называть цвет реальных предметов. 

- Учить называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. 

Учить различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества 

движения (быстро, медленно). 

- Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, 

сличать изображения с реальными предметами. 

- Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине). 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить                             

их                             с реальными предметами. 

- Учить пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: 

лупами, биноклями. 

- В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные 

анализаторы, стимулировать предметные действия детей. 

- На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию                                  

в пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных 

функций. 

- Обучать ориентировке в пространстве, учить ориентировке в пространстве, 

удаленном от групповой комнаты, и закреплять представления об ориентировке                               

в помещении групповой комнаты.       

- Знакомить детей с расположением помещений других групповых комнат                               

и кабинетов работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами 

для музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и т. д. 

- Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать,                         

как пройти в то или иное помещение детского сада. 

- Формировать умение различать форму предметов (круглая, квадратная, 

треугольная, прямоугольная, овальная).  

- Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед — назад, 

вверх — вниз, направо — налево. 

- Учить понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро 

— медленно, высоко — низко, далеко — близко. 

- Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: 

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

- Учить детей 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», «Принеси игрушку, которая стоит слева в 

шкафу», 

- «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к окну», «Спрячься за дверь», 

«Спрячь мяч в шкафу», «Повесь игрушку на елку». 

- Учить детей 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). 

Ориентировка в пространстве. 

- Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно 

называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. 
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- Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела 

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

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

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

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

- Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

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

- Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, 

рукава, карманы и т.д.); обозначать их расположение соответствующими 

пространственными терминами (рукава, карманы — правый, левый, впереди или сзади, 

пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.). 

- Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: 

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

- Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг 

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

- Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными 

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

(вперед), сзади (назад). 

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

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

в речи слова далеко, близко. 

- Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться                        

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

смотреть под ноги). 

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

по лестнице вниз». Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от 

себя (направо и налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего движения:                    

«Я иду направо», «Я иду налево», — и т.д. 

- Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, 

спальная, туалетная комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, 

получаемую с помощью всех анализаторов. 

- Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно 

открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать                      

в спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно их найти. 

- Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, 

оборудования групповых помещений).  

- Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

инструкциям педагога. 

- Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

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

воспитателей и т.д. 

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

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

- Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих 

предметов с геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок                   

с квадратом и т.д.). 

- Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы 

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

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

и разные по величине предметы. 
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- Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности 

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

- Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, 

комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). 

- Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги). 

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

- 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. 

- 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. 

Социально-бытовая ориентировка. Предметные представления. 

- Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании 

основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

- Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные 

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

застежка). 

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

табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). 

- Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению, 

по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов (у кофты — 

разрез, пуговицы; у свитера их нет). 

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

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета                                  

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

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

разбиться... и т.д.). 

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

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

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

- Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

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

- Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить 

человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

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

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

в детском саду, своих родителей. 

- Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание 

подражать труду взрослых. 

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

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

использовании. 

Наблюдения и экскурсии на улице. 

- Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, 

лес, магазины, улицы города и т.д.) 

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

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

себя соответственно местонахождению. 
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- Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, 

садом, огородом и т.д. 

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

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

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

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

листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. 

Обучение детей движению на улице. 

- Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. 

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

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

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

песок). 

- Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов       

для грузов, колеса), некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится                 

в кабину, включает мотор, поворачивает руль, ведет машину). 

- Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. 

- В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении 

распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы 

(слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). 

- Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять                    

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

подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать 

очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный 

идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает 

идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в играх. 

Ребенку о нем самом. 

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

для чего они человеку нужны. 

- Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные 

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

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

тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, 

использовать заколку. 

- Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют 

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

- Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться                 

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. 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

- Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с 

расположением, названием и назначением пальцев; обучение различным действиям рукой 

и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных 

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

соблюдению определенной последовательности при обследовании животных (голова, 

туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов 

домашнего обихода. 
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- Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, 

прямоугольник-параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. 

- Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить 

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

теплая - холодная). 

- Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить 

осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных 

мерок (палец, рука и др.) 

- 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. 

- Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, 

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

и особенности тела. 

- 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. 

- Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных 

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

- Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов                               

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

и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов 

(лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели     

и др.; составление композиций из сконструированных предметов. 

- Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

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

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

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

предметов и составление композиций из них. 

 - Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных 

линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). 

- Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): 

подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части 

рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, 

репка, грибы, цветок и т.д.) 

- Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги                   

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

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием                           

на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

- Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными 

пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.) 

- Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме. 
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- Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три                 

и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки                 

в другую, составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, 

контуров печатных букв и цифр, выкладывание колодца и т.п. 

- Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации 

движений; проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно,                    

по кругу; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка                    

и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п. 

- Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов 

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

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

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

левой руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 

карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка                 

по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Старшая группа (5-6 лет)  

Развитие зрительного восприятия 

- Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину и пространственное положение. 

- Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

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

прямо. 

- Умение использовать эталоны, формы (геометрические фигуры) при выделении 

основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов, 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 

(быстро, медленно). Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки                         

по заданному плану, сличать изображения с реальными предметами. 

- Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине). 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить                              

их с реальными предметами. Учить пользоваться при рассматривании оптическими 

средствами коррекции: лупами, биноклями. 

- В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные 

анализаторы, стимулировать предметные действия детей. 

- На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию                                 

в пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных 

функций. 

 Обучение ориентировке в пространстве.  

- Учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты,                              

и закреплять представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. 

- Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых 

комнат и кабинетов работников детского сада (заведующей, врача-офтальмолога, 

медсестры и т.д.), музыкальным залом, кухней, прачечной и т.д. Учить выделять 

помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное 

помещение детского сада. 

- Учить детей называть форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная, овальная). 

- Учить детей 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. 
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- Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: 

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

- Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке 

(стол у окна, ковер на полу). По образцу и словесному описанию учить детей размещать 

предметы. 

- Учить детей 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). 

Ориентировка в пространстве. 

- Закреплять знание 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, левая рука. 

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

сторонах тела (все, что находится на теле с той стороны, где правая рука – правое и т.д.) 

- Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: «правая», «левая», «вверху», «внизу», «спереди», «сзади» 

и т.д. 

- Учить находить на своей одежде и правильно называть различные детали 

(воротник, рукава, карманы); обозначать их расположение соответствующими 

пространственными терминами (рукава – правый, левый; карманы – передний, задний; 

пуговицы – верхняя, нижняя). 

- 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). 

- Познакомить с понятиями: далеко – близко. Учить определять расположение 

других детей, игрушек, предметов (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 свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по лестнице вверх», 

«Я иду (спускаюсь) по лестнице вниз». 

- Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя, 

обозначать в речи направление своего движения (я иду направо). 

- Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, 

спальная, туалетная комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, 

получаемую с помощью всех анализаторов. 

- Учить правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое 

место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды. 

- Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, 

оборудования групповых помещений). 

- Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

инструкциям педагога (возьми пирамидку из шкафа, посади куклу на диван). 

 - Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

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

и взрослых; узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); соотносить с помощью зрения                      

и осязания форму игрушек и окружающих предметов с геометрическими эталонами; 



44 
 

 

 

 

сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи – 

большой и маленький, ленты – длинная и короткая, елочки – высокая и низкая, столбики – 

толстый и тонкий, полоски – широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по 

величине предметы; выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

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

- Обращать внимание на запахи, присущие различным предметам (растениям, 

овощам, фруктам), помещениям (кухне, кабинету врача). 

- Дать начальные навыки микроориентировки (на листе бумаги). 

- Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны 

листа; брать предметы и располагать их на листе бумаги справа и слева, вверху и внизу, 

посередине. 

- Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги 

(верхняя, нижняя, правая, левая); учить использовать эти обозначения в речи. 

- Дать представление о простейшем, схематичном, условном изображении игрушек 

и предметов (используя четкие контурные изображения). 

- Учить соотносить игрушки и натуральные предметы с их предметными                            

и условными изображениями. 

Социально-бытовая ориентировка. Предметные представления. 

- Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании 

основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

- Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные 

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

застежка). 

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

табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать 

предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то 

особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет). 

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

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета                                

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

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

разбиться... и т.д.). 

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

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

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

- Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

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

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

с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

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

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

в детском саду, своих родителей. 

- Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание 

подражать труду взрослых. 

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

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

использовании. 

 Наблюдения и экскурсии на улице. 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, 

магазины, улицы города, поселка, села и т.д.) 
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- Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать 

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

себя соответственно местонахождению. (В магазине покупают, здесь играть нельзя;                       

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

- Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, 

садом, огородом и т.д. 

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

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

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

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

листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. 

Обучение детей движению на улице. 

- Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. 

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

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

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

песок). Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов                   

для грузов, колеса), некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится               

в кабину, включает мотор, поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины 

ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. 

- В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении 

распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы 

(слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). 

- Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять                   

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

подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать 

очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный 

идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает 

идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в играх. 

Ребенку о нем самом. 

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

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

раскрывая функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, 

они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; 

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

в косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

- Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют 

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

«Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать учить хорошим манерам 

поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь                     

сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать                                     

и радоваться задругих, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь 

другим. Учить просить помощь у других и не забывать благодарить за помощь. 

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

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

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

Развитие осязания и мелкой моторики. 

- 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 
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(голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, 

предметов домашнего обихода. 

- Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, 

прямоугольник-параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. 

- Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить 

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

теплая - холодная). 

- Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить 

осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных 

мерок (палец, рука и др.) 

- 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. 

- Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, 

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

и особенности тела. 

- 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. 

- Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных 

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

- Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов                                  

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

и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов 

(лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели       

и др.; составление композиций из сконструированных предметов. 

- Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок                         

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

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

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

предметов и составление композиций из них. 

- Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных 

линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). 

- Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): 

подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части 

рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, 

репка, грибы, цветок и т.д.) 

- Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги                   

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

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием                           

на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

- Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными 

пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.) 
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- Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме. 

- Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две,                             

по три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной 

коробки в другую, составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, 

контуров печатных букв и цифр, выкладывание колодца и т.п. 

- Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации 

движений; проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно,                        

по кругу; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка                   

и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п. 

- Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов 

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

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

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

левой руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 

карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка                  

по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Развитие зрительного восприятия. 

- Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать 

зрительно - двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, 

картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами 

(лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 

- Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

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

пятиугольник и т. д.). 

- Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета                         

при описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта                    

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

магнитной доске, из мозаики. 

- Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности 

изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос                  

и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на фланелеграфе 

сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

- Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, 

ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать 

размеры разных предметов. 

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

и тонкие, широкие и узкие объекты. 

- Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных изображений 

композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений. 

- Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый 

предмет, сюжетное изображение. 

- Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, 

ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, 

размер, материал). Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы. 

 - Учить детей созданию изображений макетов. Создавать из вырезанных 

геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик. Развивать глазомер у детей. 
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- Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, 

группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина                                      

или пространственное положение). 

- Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма 

может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление). 

- Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств.                 

Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии со зрительными 

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

полностью объект. 

- На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа                       

по упражнению, активизации и тренировкезрительных функций. 

- Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, 

прослеживания. 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. 

Ориентировка в пространстве. 

- 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). 
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- 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, 

стола, грифельной доски. 

- Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства 

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

и в левом нижнем углу... и т.д.). 

- Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное 

расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве                           

по отношению друг к другу. 

- Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить     

ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

- Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку 

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 понятиями: улица, мостовая, тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, 

светофор. 

Социально-бытовая ориентировка. 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. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда 
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в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое 

значение этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают 

взрослые, как умело они используют в своей работе различные машины и инструменты. 

 - Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели 

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

и их последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное 

отношение взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, 

прочная, удобная одежда), взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление 

сделать полезные вещи. 

- Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, 

на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, продукты питания, 

шьют одежду. 

- Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают 

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

животных, ухаживают за ними. 

- Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых 

действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает 

пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает 

безопасность движения). Формировать представления о некоторых учреждениях 

культурно-бытового обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, 

библиотека), об их назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду                       

и дома, помогать больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить 

уважать результаты труда. 

Ориентировка на улице. Предметные представления. 

- Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать разные виды 

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

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

- Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении 

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

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

в соблюдении правил движения пешеходов на улицах. 

- Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов                    

и зрения. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Формировать знания о явлениях общественной жизни, о стране, в которой они 

живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

- Воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 

- Формировать знания о названии столицы нашего государства — Москва,                            

о названии своего города. 

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

П.И. Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства. 

- Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, 

художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 

- Познакомить детей с произведениями национального искусства, например                          

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

национальных и местных условий). 

- Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, пословицами. 

Формировать знания об особенностях местных природных условий жизни. Воспитывать 

любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать представление о том,                     

как создается книга. 
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Представления о самом ребенке и окружающих людях. 

-  Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, 

походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

- Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. 

- Учить понимать положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). 

 - Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает 

точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение                          

не позволяет свободно ориентироваться. 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

- Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство                      

с расположением, названием и назначением пальцев; обучение различным действиям 

рукой и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и 

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

обучение соблюдению определенной последовательности при обследовании животных 

(голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, 

предметов домашнего обихода. 

- Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, 

прямоугольник-параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. 

- Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить 

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

теплая - холодная). 

- Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить 

осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных 

мерок (палец, рука и др.) 

- 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. 

- Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, 

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

и особенности тела. 

- 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. 

- Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных 

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

- Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов                                    

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

и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов 

(лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели                     

и др.; составление композиций из сконструированных предметов. 

- Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок                        

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

составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок 
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(огурец, морковь, яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных 

предметов и составление композиций из них.  

- Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; 

заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных 

линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них 9по образцу и по памяти). 

- Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): 

подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части 

рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, 

репка, грибы, цветок и т.д.) 

- Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги                   

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

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыванием                           

на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

- Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными 

пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.) 

- Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме. 

- Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три                 

и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки                  

в другую, составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, 

контуров печатных букв и цифр, выкладывание колодца и т.п. 

- Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации 

движений; проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно,                        

по кругу; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка                   

и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п. 

- Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов 

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

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

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

левой руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 

карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка                  

по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальн--педагогических ситуаций, связанных                     

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм                  

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду                 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

- о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

- родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

- потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения                  

в семье. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста                          

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)                       

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности                   

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников 

должна отражать: 

Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия                   

с детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать 

подражание как способа освоения практических действий ребенком со слабовидением; 

 - правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее                               

в условиях значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного 

отражения в очках), суженной сенсорной сферы; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей 

и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение 

опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно - 

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«слабовидящий-слабовидящий», «зрячий – слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего 

ребенка в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т. п.; 

- методами       взаимодействия       с       семьей        слабовидящего       

воспитанника с     повышением     ею     адекватности     в     оценке     возможностей      

ребенка     (общих и зрительных). 
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Позиции (установки) взрослого. 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности 

нарушенного зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность                                              

и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка 

в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к социокультурной среде, предметной развивающей среде                  

и предметно-пространственной организации развития и воспитания слабовидящих детей 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно- 

пространственной организации среды слабовидящих детей.  

Требования к предметной развивающей среде. 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения 

слабовидящим ребенком особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны 

учитываться индивидуально-типологические особенности и особые образовательные 

потребности слабовидящего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зонах пространства, 

обеспечивая приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия 

к приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности слабовидящего ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных 

задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях                                        

и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для зрения, органов осязания 

слабовидящего ребенка; включать для детей индивидуальные приспособления, 

улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля 

взора), оптические средства для коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; 

орудийные предметы (детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе 

рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по контуру,                             

по плоскости. 
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Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, 

слухового, осязательного восприятия, способны развивать и обогащать зрительные 

ощущения; 

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

и осмысливаемы слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать простотой форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, 

выраженность и доступность различения мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, исполненными                      

в разных цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слабовидящему ребенку 

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

- упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации                     

в системах «глаз – рука», «глаз – нога». 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к 

активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта 

логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены материалами для изобразительной деятельности – цветные карандаши 

разные по диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные 

мелки; особого рода заготовки (предметные форменные трафареты для воспроизведения 

на них деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная 

фактурная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(напольный строительный конструктор, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши и др.). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания                       

и привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллюстрированные 

книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы – 

картинки, панно и др.). 

 Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску 

для совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

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

и кубов разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы 

образцов (эталонов) по модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету, материалу) и др.; 

природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы для 

развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и 

др.) с актуализацией зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут 

расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир 

вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 
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Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, 

наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим 

полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, 

в т. ч. мелкой моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми 

адаптированной физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением 

препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные 

фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование должны быть ярких тонов 

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

двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого объема); 

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

ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; сухой дождь; волшебный шатер; 

волшебную нить. 

 При проектировании предметной развивающей среды, предметно-

пространственной организации среды слабовидящих детей необходимо исходить                         

из их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников. 

Требования к предметно-пространственной организации среды. 

Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение                                    

в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для слабовидящих детей должны постоянно находиться на своих 

местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться; 

- предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением должна 

включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью 

помещения; напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип 

зональности); предметы (настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует размещать 

на панелях (стенах) на уровне рук детей; предметы мебели личного пользования 

слабовидящего ребенка должны иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; 

объекты-препятствия (детали лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально - 

тактильные ориентиры, быть выделены контрастным цветом; важна контрастная фону 

окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек, выступающих углов. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные                                    

для использования детьми должны располагаться выше 130 см от пола, 

чтобы слабовидящий ребенок избежал столкновения с ними. 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и тактильные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию слабовидящего 

ребенка. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слабовидящих детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - 

тепловому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего дошкольника                       

к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- социально-бытовых условий   с   учетом   конкретных   потребностей   ребенка                  

с нарушениями зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного 

пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.). 

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка                      

в пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации                           

его активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество 

предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов                        

на поверхности стола и др. Предпочтительным является зонирование пространства 

групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования 

делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит, безопасным                        

и комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность                                   

его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Воспитание и обучение слабовидящего дошкольника / под ред. Л.И. Солнцевой, 

Е.Н. Подколзиной. – 2-е изд., с изм. – М.: ООО ИПТК «Логос ВОС», 2010. 

2. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения.                      

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – № 6. – С. 4-14. 

3. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников 

с нарушениями зрения: методич.   рекоменд.   /   Л.А.   Дружинина   и   др.;   под   ред. Л.А. 

Дружининой. – Челябинск: Изд-во Марины Волковой: АЛИМ, 2018. – 176 с. 

4. Ефремова, Т.И. Развитие познавательной сферы ребенка с нарушением зрения                   

в условиях инклюзивной группы [Текст] / Т.И. Ефремова, О.И. Шулакова // Дошкольник. 

– 2013. – № 2. – С. 48-53. 

5. Никулина    Г.В.     Развитие     зрительного     восприятия     :     учеб.     пособие 

/   Г.В.   Никулина,   Л.В.    Фомичева,    Е.В.    Замашнюк.    –    СПб.: Изд-во    РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2003. – 188 с. 

6. Никулина,   Г.В.    Готовим    к    школе    ребенка    с    нарушениями    зрения 

/ Г.В. Никулина, А.В. Потемкина, Л.В. Фомичева. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

 7. Обучение     и      воспитание      дошкольников      с      нарушениями      зрения 

/ под ред. М.И. Земцовой. – М. : Просвещение, 2012. 

8. Одинокова, Н.А. Развитие зрительного восприятия у детей дошкольного возраста 

с ограниченными зрительными возможностями: учеб. пособие / Н.А. Одинокова ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2012. – 159 с. 

9. Плаксина, Л.И. Игры и упражнения для ориентировки в окружающем мире 

слабовидящих дошкольников // Дефектология. – 2011. – №4. – С. 68-71. 

10.  Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах 

для детей с нарушением зрения. – М.: Город, 2018. 

11. Слюсарская, Т.В. Развитие креативности у воспитателей дошкольников с 

нарушением зрения / Т.В. Слюсарская. – М. : РГБС, 2013. – 35 с. 

12. Солнцева, Л.И. Психология детей с нарушениями зрения (детская 

тифлопсихология). – М.: Классик Стиль, 2016. – 256 с. 

 

 


		2021-11-18T11:17:34+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "НЕЗАБУДКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"




