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I. Целевой компонент программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ 

«Детский сад №141» (далее – Программа) разработана  для  детей  с  нарушениями зрения 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Содержательный компонент Программы разработан 

на основе  проекта  примерной  образовательной  программы    дошкольного образования 

«Детство», авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО–ПРЕСС», 2014. Данная программа находится на экспертизе 

программ дошкольного образования, ожидается включение в реестр программ, 

рекомендованных МО РФ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в группах  

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья  –  

для детей с нарушениями зрения. С учетом этого программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного  возраста  с   нарушениями  зрения  и  определяет  

комплекс  основных  характеристик  дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Приоритетное  направление  деятельности  по  реализации  программы  в  

соответствии  с ФГОС  ДО  и  Уставом  МБДОУ  –  осуществление  деятельности по  

квалифицированной  коррекции  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии,  

обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей. 

Содержание  Программы  призвано  обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  

и способностей детей с нарушениями зрения в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 - познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказа в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

-  воспитанников и родителей  –  в  развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого  воспитанника; его успешной социализации в обществе, 

сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени; 

-  общества и государства  –  в  формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 
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Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской Федерации и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

  

1.1.1. Цель и задачи реализации программы: 

 

Ведущие цели программы –  обеспечение  развития  личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ (детей с нарушениями зрения) в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей. Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности,  адаптация к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  

реализуемых  в рамках образовательных программ различных уровней (далее  –  

преемственность  основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  

творческого  потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения  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; 

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

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

физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и  ответственности  ребёнка,  

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение  

(амплификация) детского развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-  

индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество учреждения с семьёй; 

- Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  

и  государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- Принцип развивающего образования,  реализующийся  через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- Соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности,  то  есть  

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

- Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении. Соблюдение 

принципа преемственности  требует  не  только  и не  столько  овладения  детьми  

определенным  объемом  информации, знаний,  сколько  формирование  у  дошкольника  

качеств,  необходимых  для  овладения  учебной деятельность – любознательности,  

инициативности,  самостоятельности,  произвольности  и др.; 

- Принцип  системности.  Образовательная  программа  представляет  собой  

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего  мира,  возрастом  наиболее  стремительного  физического  и  

психического  развития  ребенка, первоначального  формирования  физических  и  

психических  качеств,  необходимых  человеку  в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей 

его от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно 

общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых 

специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются  

не  только  качества  и  свойства  психики  детей,  которые  определяют  собой  общий  

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой «заделы»  на будущее и выражаются в психологических 

новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и 

обучение необходимо адресуются ко всему спектру  психических  качеств  ребенка,  но  

адресуются  по-разному.  Основное  значение  имеют поддержка и всемерное развитие 

качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные  условия  

больше  не  повторятся  и  то,  что  будет  «недобрано»  здесь,  наверстать  в дальнейшем 

окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация  специфических  возрастных  возможностей  психического  развития  

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности  -  игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др.  

Организация этих видов деятельности, руководство ими,  забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта)  свободного  самодеятельного  характера  должны  постоянно  

находиться  в  центре  внимания педагогов.  

Характерными проявлениями того, что именно  традиционно «детские»  виды 

деятельности  соответствуют  основному  руслу  психического  развития  дошкольника,  

являются,  с  одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой 

стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и  установление 

взаимоотношений с окружающими,  употребление предметов обихода и простейших 

орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 

образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение  ребенка  к  психологическим  новообразованиям,  

полное  развертывание  которых  осуществляется  за  пределами  дошкольного  детства,  

должно  осуществляться  не  вопреки  особенностям возраста, а на их основе. Данные 

специальных исследований  и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама 

логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный 

характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические 

новообразования,  которые  занимали  место  предпосылочных,  становятся  стержнем  

дальнейшего  развития. 
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На любой возрастной ступени ребенок  приобретает не только общие для всех 

детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, 

чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с  собственными 

вкусами, интересами и способностями. 

Только  сочетание  возрастного  и  индивидуального  подходов  в  воспитании  и  

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познании мира. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия  для  возникновения  последующего,  и  они  не  могут  быть  искусственно  

"переставлены"  во времени. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет)  складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное  развитие.  Мир  не  только  устойчив  в  восприятии  ребенка,  но  

и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития  условный план действия воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего  и  творческого  продуктивного  воображения;  

формируются  основы  символической  функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок  начинает  ставить  себя  на  

место  другого  человека:  смотреть  на  происходящее  с  позиций других  и  понимать  

мотивы  их  действий;  самостоятельно  строить  образ  будущего  результата 

продуктивного  действия.  В  отличие  от  ребенка  раннего  возраста,  который  способен  

лишь  к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди"  и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и 

самооценка. 

Волевое  развитие.  Ребенок  избавляется  от  присущей  более  раннему  этапу  

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах 

воле другого человека;  развиваются  приемы  познавательной  (в  частности,  

воображаемое  преобразование  действительности),  собственно  волевой  (инициатива,  

способность  заставить  себя  сделать  неинтересное) и эмоциональный (выражение своих 

чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему 

за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с  другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам  формируются предпосылки для  успешного перехода на следующую 

ступень образования.  На  основе  детской  любознательности  впоследствии  формируется  

интерес  к  учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 



8 

 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении (детей с 

нарушением зрения) 

 

Контингент детей на 01.09.2018 г 

Общее количество детей – 59 человек. 

Количество групп компенсирующей направленности (IV вида) для детей с 

нарушениями зрения  - 4: 

•  вторая младшая (с 3 до 4 лет) – 1 группа; 

•  средняя (с 4 до 5 лет) – 1 группы; 

•  старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1 группа; 

•  подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  - 1 группа. 

Комбинированной направленности: 

•  подготовительная младшая (с 6 до 7 лет) – 1 группа. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей 

направленности по направлению психолого-медико-педагогической комиссии города 

Кургана. 

•  Детский сад посещает 313 детей из них: 

•  Дети с ОВЗ – 59 человек 

•  Дети-инвалиды – 11 человек 

В связи с тем, что  учреждение является единственным в городе дошкольным 

учреждением IV вида, оно комплектуется из числа дошкольников, состоящих на учете у 

врача-офтальмолога в городской детской поликлинике. Все дети имеют различные формы 

зрительных нарушений: косоглазие, амблиопия, миопия, астигматизм и др.  

Образовательный процесс охватывает ступени дошкольного образования с 3  до 7 лет. 

Комплектование групп проводится в  соответствии с возрастом детей.  Ежегодно состав 

групп обновляется, т.к. дети выписываются по выздоровлению в общеобразовательные 

учреждения, а на их место принимаются новые.  

При комплектовании групп  допускается совместное обучение и воспитание детей  

с  нарушением  зрения, речи  и  детей  с  нормой  в развитии. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения зрения. 

 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у значительной 

части детей  входит  в  комплекс  нарушений  психофизического  развития,  причём  

специфичность  их недоразвитости  уменьшается  по  мере  отдаления  от  первичного  

дефекта  –  нарушения  зрения.  
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Ниже представлены психолого-педагогические особенности детей с нарушением 

зрения по возрастам. 

Дошкольники с нарушениями зрения 3-4 лет: 

Восприятие.  Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие  и 

яркие, чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание.  Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием,  в увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный 

опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, 

узнавания и забывания. 

Речь.  Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в 

доречевой период, небольшие  возможности  подражательной  деятельности,  сужение  

познавательного  процесса, уменьшение  развития  двигательной  сферы,  средовые  

условия  воспитания  обуславливают  замедленный темп развития речи детей с 

нарушением зрения. 

Мыслительные  процессы.  Для  развития  аналитико-синтетической  деятельности  

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами  дифференцирования  поступающих  сигналов  из  внешнего  мира.  

Следовательно,  эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие.  Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде 

всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Дети с нарушением 

зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При ходьбе и беге у них 

наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног 

не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за нарушения 

равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется направление. 

Самообслуживание.  В процессах самообслуживания не все дети с нарушением 

зрения имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в 

самостоятельном обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и 

помощи со стороны педагогов и родителей. 

Музыкальное развитие.  Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывает 

определённые  трудности  при  выполнении  музыкально  –  ритмических  упражнений.  

На  фоне  зрительной патологии возникают следующие недостатки: это скованность 

движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др.  

Особенности  взаимодействия  и  общения.  Нарушение  зрения  отрицательно  

сказывается  на всех  видах  познавательной  деятельности,  на  формировании  

личностной  и  эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в 

общество нормально видящих сверстников. Предпосылкой становления личности ребенка 

является общение. Недостаточная  информация  о  состоянии  партнера  по  общению  у  

детей  с  нарушением  зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

Безопасность.  Формирование знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие 

этот процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных 

нарушений уделяется огромное значение  формированию и  развитию навыков  

ориентировки  в пространстве,  дети  учатся  определять местоположение предметов по 

памяти, на ощупь. 

Дошкольники с нарушениями зрения 4-5 лет: 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 
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Внимание. Развитие внимания в данном возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и развитии его 

устойчивости. 

Память.  Наиболее  уязвимыми  оказываются  процессы  воспроизведения  и  

узнавания  зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения.  

Речь.  В  условиях зрительно-сенсорной  недостаточности  у  детей  с  амблиопией  

и косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой  системы  в  целом:  в  особенностях  накопления  

словаря,  понимании  смысловой  стороны речи и функционального назначения слова, в 

овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных 

средств. Речь – мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, 

способствует расширению кругозора детей.  Общая особенность детей с нарушением 

зрения  –  нарушение словесного опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, 

когда непосредственный зрительный анализ сигналов страдает меньше, чем словесная 

квалификация его результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, 

что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями  

установления  предметной  соотнесённости  слова  и  образа,  правильного  употребления 

слов в речевой практике. Верно обозначенные словом признаки предметов вычленяются и 

становятся объектами познания. Ограничение визуального контроля за языковыми и 

невербальными средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 

проблемы со звукопроизношением (сигматизмы:  неправильное произношение свистящих 

и шипящих звуков), (ламбдацизмы:  неправильное произношение звука «Л»), (ротоцизмы:  

неправильное произношение звука  «Р»),  встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный 

рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Мыслительные  процессы.  Для  развития  аналитико-синтетической  деятельности  

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами  дифференцирования  поступающих  сигналов  из  внешнего  мира.  

Следовательно,  эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое  развитие.  Отклонения  в  двигательных  навыках  проявляются,  

прежде  всего,  в нарушениях  координации  и  ориентировки  в  пространстве.  Сложности  

зрительно-пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены 

нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным характером зрения, при 

котором у детей отсутствует информация  о  глубине,  расстоянии  между  предметами,  т.  

е  нарушена  стереоскопическая  информация. С этим связана некоторая скованность при 

беге, прыжках, передвижении в колонне и других двигательных актов. У детей с 

нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за движением 

наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям 

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для  детей  характерна  волнообразность  в  ходьбе.  

Качество  ходьбы  характеризуется  большой неустойчивостью, неуверенностью. Ещё  

большие  сложности  испытывают  дети  при  ходьбе  по  ограниченному  пространству,  

это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при  монокулярном зрении 

осложняет пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 
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пространства. Во  всех  видах  ходьбы  у  детей  с  нарушением  зрения  наблюдается  

неправильная  постановка стоп. Особенности  двигательной  подготовленности  детей  с  

нарушением  зрения  проявляются  в  разных заданиях с бегом. В беге у детей 

наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение 

согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия.  У  них  отмечается  низкая  техническая  подготовка.  Как  правило,  

допускаются  во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль за своими движениями. В прыжках в 

высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из–за недостаточного 

зрительного контроля, нарушения согласованности движений. Специфика  движений  у  

детей  проявляется  в  овладении  лазанием,  где  основным  показателем являются: 

сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и ног, а также 

уровень зрительного контроля за движением. Лазание  по  гимнастической  лестнице  

характеризуется  недостаточной  согласованностью  зрительного контроля и движений 

рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек.  При  влезании  до  

середины  дети  испытывают  беспокойство.  При  этом  у  них  наблюдается большая 

напряжённость ног, причём ноги  значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, 

ступни ног обхватывают перекладину. Особенности двигательной сферы у детей с 

нарушением зрения проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий 

наблюдается в том, что дети перед выполнением задания чувствуют большую 

неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания  

взором  полёта  мяча  вызывает  произвольность  его  при  падении,  что  в  значительной  

мере обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с 

нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой 

броска, недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом 

показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только во 

всех основных движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о 

пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание.  У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие.  В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано  с  чувственным  познанием  окружающего  мира,  

который  для  них  полон  загадок.  Процесс формирования  звуковых  образов  лежит  в  

основе  слухового  восприятия,  которое  даёт  возможность  «озвучить»  происходящее,  

обогатить  представления  о  свойствах  предметов  и  явлений жизни.У детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками значительно 

беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 
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Особенности взаимодействия и общения.  Дети начинают понимать свое отличие 

от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и 

менее устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что 

затрудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к 

своеобразию понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем облике  

человека. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику. 

Таким образом, речь для них служит самым важным средством общения, так как 

невербальные проявления  характера, настроения, эмоционального состояния они 

улавливают с трудом. 

Безопасность.  В  силу  зрительных  нарушений  уделяется  огромное  значение  

формированию  и развитию  навыков  ориентировки  в  пространстве,  дети  учатся  

определять  местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  у  детей  с  нарушениями  зрения  

движений  рук  и глазных  движений  при  выполнении  различных  предметно-

практических  заданий  имеет  свои специфические  особенности.  Из-за  нарушения  

зрения  возникают  сложности  формирования двигательных умений. При этом отмечается 

снижение точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение 

остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у 

детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия и насколько они 

качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и другие 

подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате наблюдается 

сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных действий, что 

сдерживает ход развития зрительно  – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и 

взаимодействия глаза и руки. 

Дошкольники с нарушениями зрения 5-7 лет: 

Восприятие. Зрение  остаётся  ведущим  анализатором.  Слабовидящий  пользуется  

зрением  как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных 

функций ребенка.  

Внимание.  Развитие  внимания  в  детском  возрасте  состоит  в  постепенном  

овладении  произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и  его 

устойчивости, в улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так 

как у ребенка с аномалиями зрения  низкая  познавательная  активность,  то  развитие  

внимания  как  непроизвольного,  так  впоследствии  и  произвольного  замедляется.  В  

компенсаторном  развитии  слабовидящих  детей большая роль принадлежит 

совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств. 

Память.  У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 

сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество 

запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов. 

Речь.  Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия  образцов  артикуляции.  Это  осложняет  формирование  

фонетической  стороны  устной  речи.  Затрудненно  и  овладение  словарным  запасом, 

т.к.  у   дошкольников  с  нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства 

и ограниченно поле деятельности. Это, в свою  очередь,  ведет  к  отклонению  в  

формировании  и  смысловой  стороны  коммуникативной функции речи. Обобщающая 
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сторона речи является оперативным инструментом мышления ребёнка.  Слабая  

дифференцированность  зрительных  образов,  бедность  зрительных  представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет  качественное  формирование  данной  речевой  функции.  Особенности  

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого 

ребёнка. 

Мыслительные процессы.  На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности. 

Физическое развитие.  Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят 

неточный, скованный характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций 

глаза  и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они 

выполняют предметно – практические  действия  и  насколько  они  качественны.  

Нарушения  в  формировании  навыков мелкой моторики также являются вторичными 

отклонениями патологии органа  зрения. Работа мелкой моторики сопровождается 

повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою очередь ведет к быстрой 

утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с мелкими точными 

движениями руки: вырезывание по контуру, рисование, штриховка и т. п. У детей с 

нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за движением 

наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям 

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для  детей  характерна  волнообразность  в  ходьбе.  

Качество  ходьбы  характеризуется  большой неустойчивостью, неуверенностью. Ещё  

большие  сложности  испытывают  дети  при  ходьбе  по  ограниченному  пространству,  

это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении 

осложняет пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 

пространства. Во  всех  видах  ходьбы  у  детей  с  нарушением  зрения  наблюдается  

неправильная  постановка стоп. Особенности  двигательной  подготовленности  детей  с  

нарушением  зрения  проявляются  в  разных заданиях с бегом. В беге у детей 

наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение 

согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия.  У  них  отмечается  низкая  техническая  подготовка.  Как  правило,  

допускаются  во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль за своими движениями. В прыжках в 

высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за недостаточного 

зрительного контроля, нарушения согласованности движений. Специфика  движений  у  

детей  проявляется  в  овладении  лазанием,  где  основным  показателем являются: 

сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и ног, а также 

уровень зрительного контроля за движением. Лазание  по  гимнастической  лестнице  

характеризуется  недостаточной  согласованностью  зрительного контроля и движений 

рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек.  При  влезании  до  

середины  дети  испытывают  беспокойство.  При  этом  у  них  наблюдается большая 

напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, 

ступни ног обхватывают перекладину. Особенности двигательной сферы у детей с 

нарушением зрения проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий 

наблюдается в том, что дети перед выполнением задания чувствуют большую 
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неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания  

взором  полёта  мяча  вызывает  произвольность  его  при  падении,  что  в  значительной  

мере обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с 

нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой 

броска, недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом 

показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только во 

всех основных движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибкисвязаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о 

пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание.  У детей с патологией  зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие.  В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано  с  чувственным  познанием  окружающего  мира,  

который  для  них  полон  загадок.  Процесс формирования  звуковых  образов  лежит  в  

основе  слухового  восприятия,  которое  даёт  возможность  «озвучить»  происходящее,  

обогатить  представления  о  свойствах  предметов  и  явлений жизни. У детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками значительно 

беднее запас как зрительных так и слуховых представлений. Особенности взаимодействия 

и общения.  Взрослый для ребенка с нарушениями зрения выступает не только носителем 

огромного опыта и знаний человеческих взаимоотношений, но и является инициатором их  

передачи. Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении  со  стороны  

взрослого обеспечивается достаточной  вовлеченностью  старшего  партнера  в 

«теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает последним достигать их 

целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и активному взаимодействию 

с окружающими, но, не имея достаточного количества коммуникативных средств и 

умений, опыта общения, не могут реализовать свою потребность в общении. Ведущей  

формой  общения  для  детей  с  нарушением  зрения  является  внеситуативно-

познавательная,  основанная  на  познавательной  мотивации  совместной  деятельности.   

Данная форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые 

действия как основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные 

возможности детей. 

Безопасность.  Из-за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально-волевой сферы, 

узость мыслительных операций  и  т.д.)  дети  с  нарушениями  зрения   овладевают  

навыками  безопасности  жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально 

видящие сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как 

овладение столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по 

улице, переход через дорогу и т.д. Все эти знания и умения должны быть сформированы 

уже в дошкольном возрасте, так как в последующей  жизни  они  становятся  просто  

необходимыми  для  осуществления  какой-либо  деятельности.  
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Изобразительная  деятельность.  Дети  с  нарушением  зрения   сталкиваются  с  

трудностями изобразительного  характера,  обусловленные  нарушением  зрительного  

анализатора.  Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не знает, как это сделать. Здесь 

сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие чёткого представления о 

предметах окружающего мира. Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения 

(выделение существенных признаков, определение формы, строения и взаимоотношения 

отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение 

детьми пропорций, передачу перспективы. Дети с косоглазием и  амблиопией из-за 

монокулярного характера зрения и снижения зрения испытывают значительные трудности 

при определении насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины 

объёмных предметов. У  детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном 

обозначении цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном 

запасе детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  

социально-нормативные возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  

на  этапе  завершения  уровня  дошкольного образования.  

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребёнка,  

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

также системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  

дошкольного  образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  

вменения  ребёнку  какой-либо  ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных  образовательных  достижений  

и  обусловливают  необходимость  определения  результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

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

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

формального сравнения с реальными  достижениями  детей.  Они не  являются  основой  

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  

проявляет инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  

собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  

учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  

радоваться  успехам других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  

числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет  разными  

формами  и  видами  игры,  различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;у  ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  

взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  

самостоятельно  придумывать  объяснения явлениям  природы  и  поступкам  

людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает начальными 

знаниями  о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  

представлениями  из  области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей. 

В МБДОУ, согласно п.  3.2.3.  ФГОС ДО,  проводится оценка индивидуального 

развития детей  с  нарушениями  зрения  в  рамках  педагогической  диагностики.    

Результаты  педагогической диагностики (мониторинга) используются  педагогами  для 

решения следующих  коррекционно-образовательных задач: 
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1)  индивидуализации  и дифференциации  образования (в том числе поддержки 

ребёнка  с ОВЗ,  построения  его  образовательной  траектории  и  (или)  

профессиональной  коррекции  особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Данные мероприятия  предполагают в  начале и конце каждого учебного года 

проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в 

индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей   психического  развития  для  

определения  его  образовательных  потребностей.  

Конкретные  сроки  проведения  диагностики  определяются  в  годовом  

календарном  учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного 

года. 

Основной  формой  учёта  результатов  обследования  развития  и  продвижения  

каждого воспитанника  с  нарушением  зрения  в  образовательном  пространстве  МБДОУ  

в  рамках  медицинского  и  психолого-педагогического  сопровождения  являются  

психолого-медико-педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются  

имеющиеся проблемы  в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется  педагогически целесообразный  перспективный план 

индивидуальной работы  с  учётом  индивидуальных  психических  особенностей,  

ориентируясь  на  «зоны  ближайшего  развития»,  а  для  детей-инвалидов –  

индивидуальный маршрут развития.  

Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития ребенка. 

Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть траекторию продвижения  

ребенка  в  образовательном  пространстве  с  младшего  дошкольного  возраста  до  

завершения им уровня дошкольного образования и  перехода в школу.  Такая организация 

работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга)  способствует 

индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в 

МБДОУ. 

Формы  проведения  диагностики  преимущественно  представляют  собой  

наблюдение  за активностью  ребёнка  в  различные  периоды  пребывания  в  дошкольном  

учреждении,  анализ продуктов детской  деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом.  При необходимости  (в том числе по запросу родителей, 

воспитателей)  в МБДОУ проводится психологическая диагностика развития детей  

квалифицированным специалистом –  педагогом-психологом.  Она  направлена  прежде  

всего  на  выявление  и  изучение  индивидуально-психологических особенностей детей  с 

нарушениями зрения.  Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты  психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

2. Содержательный компонент программы 

 

В основе построения содержательного компонента адаптированной 

образовательной программы МБДОУ (обязательной и вариативной части) лежит выбор и 
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сочетание образовательных  программ  дошкольного  образования  федерального  и  

регионального  уровней.  

Основанием для отбора программно-методического комплекса являются  основные 

положения, отраженные в Конституции РФ,  Федеральном  законе  от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования  

и  других  нормативно-правовых документах.  

2.1 Образовательный компонент 

2.1.1. Описание программно-методического комплекса обязательной части 

 

В отсутствии реестра  примерных образовательных  программ  дошкольного 

образования, рекомендованных МО РФ, содержательный компонент  обязательной части  

Программы составлен  на основе  проекта  примерной  образовательной  программы    

дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.. Проект 

опубликован  на  сайте  ФИРО  Минобрнауки  РФ  в  рамках  общественного  обсуждения  

примерных  образовательных  программ  дошкольного  образования.  Так  как  в  МБДОУ 

№ 141  нет  специальных (коррекционных) групп ясельного возраста,  мы используем  

содержание данной программы  только для  возрастного  периода  3-7 лет. 

С  целью  адаптации образовательной  программы  дошкольного  образования 

МБДОУ  №141  к детям с нарушениями зрения  содержание  обязательной части 

Программы  дополнено коррекционным  аспектом, выстроенным   в соответствии со 

следующими коррекционными программами:  

1.  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV  

вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. М., 2003. 

2. «Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с  фонетико-

фонематическим недоразвитием», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2003. 

3. Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой. 

Такой  отбор  образовательных  программ  в  полной  мере  обеспечивает  

разностороннее развитие ребенка с нарушением зрения, способствует  удовлетворению 

его интересов и склонностей, а также дает возможность осуществлять лечебно-

коррекционные мероприятия. 

Важными определяющими такого  выбора  явились  образовательные  возможности  

данных программ, построенных на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми, а также востребованность современных 

коррекционно-развивающих технологий, представленная в запросах родителей 

воспитанников. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования - «Детство»,   

создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
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уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

          Концепция программы – найти признание и отклик в сердце ребёнка, быть 

понятной и созвучной детской природе, стать путеводной звёздочкой для ребёнка в 

дошкольном детстве.  

Девиз программы «чувствовать – познавать – творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанных линии развития ребёнка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. 

Линия чувств определяет в программе направление эмоционального развития 

дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребёнка в общении со 

взрослыми и сверстниками, а также гармонию с окружающим миром. 

Линия познания основывается на характерном для дошкольника чувстве удивления 

и восхищения миром. Задача этого направления программы – развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, интереса к экспериментированию, развитие умственных способностей и 

речи. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется в программе линия 

творчества. Задача этой линии программы пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. Программа 

ориентирует на многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, 

конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности, а также предполагает 

творчество детей в математической, природоведческой, речевой сфере. 

Особое внимание программа уделяет укреплению физического и психического 

здоровья ребёнка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

Программа даёт валеологические знания дошкольникам: развитие представлений о 

здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и 

средствах его укрепления, о функционировании организма о правилах безопасного 

поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способах оказания 

элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом 

личностной культуры и социальной защищённости дошкольника. 

Всё содержание программы «Детство» сконцентрировано на ребёнке, создании ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств. В программе специально выделен 

раздел «отношение ребёнка к самому себе». В нём представлено содержание, 

обеспечивающее рост самосознания ребёнка, расширение его представлений о себе 

(особенностях физического облика, здоровья, чертах характера и пр.), о своей семье и 

родственных отношениях, а также постепенное осознание возможноcтей, достижений, 

жизненных планов, социальных связей с окружающими людьми. Создание ребёнку 

эмоционально — комфортного состояния задано оптимальной интенсивностью 

двигательных, физических и психических нагрузок. 

Задачи программы «Детство»: 

Программа «Детство» 2014 года, разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на: 

— охрану 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 проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 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. 

 

Основой построения  коррекционного  аспекта  содержания обязательной 

части Программы является образовательная программа – «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)»  

под ред. Л.И. Плаксиной, которая создана на основе общедидактическихи  

тифлопедагогических  принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с 

нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

Содержание  данной  программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и коррекционных 

задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности. При этом важным  условием  реализации  содержания  программы  является  

комплексный  подход  к  организации коррекционно-воспитательной работы. 

В указанной программе обозначены как общеобразовательные занятия, так и 

коррекционные, т. к. одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду 

осуществляется коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией зрения. Программа включает два основных 

раздела:  

«Программы детского сада» 

 Развитие речи; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

  Ознакомление с окружающим миром; 

  Изобразительное искусство; 

 Физическое воспитание; 
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 Трудовое обучение; 

 Игра 

«Коррекционная работа в детском саду» 

 Развитие зрительного восприятия; 

 Коррекция нарушений речи; 

 Развитие осязания и мелкой моторики; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Социально – бытовая ориентировка; 

 Ритмика; 

 Лечебная физкультура. 

Программы рассчитаны на 4 года обучения  (каждый год расписан по разделам, в 

которых  обозначены  задачи),  рекомендованы  Министерством  образования  Российской  

Федерации (2003 г.), однако не соответствуют в полной мере требованиям ФГОС ДО.  

Кроме  того,  в  специальных  (коррекционных)  программах  отсутствует  раздел  

«Музыкальное  воспитание»,  не  в  полной  мере  раскрыто  содержание  образования по  

разделу  «Нравственное воспитание», «Культурно-гигиенические навыки».  

Сочетание  выше  перечисленных  программных  документов  обусловлено  

необходимостью компенсирования отсутствующих или представленных не в полном 

объеме образовательных разделов, а также потребностью изменения содержаний 

имеющихся разделов, приведения их в соответствие требованиям ФГОС ДО и реализации 

в полной мере приоритетных направлений МБДОУ. 

Компонент  парциального  содержания  образования  в  группах старшего  

дошкольного  возраста  представлен  также  программой «Воспитание  и  обучение  детей  

дошкольного  возраста  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием»,  Филичевой  Т.Б.,  

Чиркиной  Г.В., М., 2003, и Примерной адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой.  

Данные программы реализуются в рамках осуществления работы логопункта.  Ее  

цель  –  воспитание  у  детей  правильной,  четкой,  грамотной,  выразительной  речи  с  

соответствующим  возрасту  словарным  запасом  и  уровнем  развития  связной  речи,  

путем применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и 

приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта. 

Коррекционная работа по данным программам строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей с нарушением зрения  – обучение детей органически 

связано с воспитанием у них зрительного и слухового внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе.   

 

 

2.1.2. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями развития ребенка с нарушениями зрения 

 

Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ  направлено на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  
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 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  в  группах  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения — создание условий 

обогащения социального опыта  ребенка с нарушением зрения и  гармоничного 

включения  его в коллектив сверстников. Учитывая это, реализация каждой из 

образовательной областей имеет свои особенности. 

 

Особенности содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное  развитие». 

Основная цель  при реализации данной области  –  овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями зрения в 

общественную жизнь. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  содержание  образовательной  области  «Социально-

коммуникативное развитие»  направлено  на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  

формирование  готовности  к  совместной  деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к  своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития детей с нарушениями зрения: 

-  формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

-адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

-формирование   предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,  

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При  реализации  задач  данной  образовательной  области  у  детей  с  

нарушениями  зрения формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями  к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет 

значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. 

При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к  социальным   формам  подражания,  идентификации,  сравнению,  
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предпочтению.  На  основе взаимодействия  со  сверстниками  развиваются  и  

собственные  позиции,  оценки,  что  дает  возможность ребенку с ОВЗ адаптироваться в 

коллективе сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с  нарушениями 

зрения  в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

-  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к  другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-  в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,  играм-

драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между  участниками,  

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В  работе  по  формированию  социальных  умений  у  детей  с  нарушениями  

зрения  важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,  

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук,  мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало),  носовым  платком;  соблюдать  правила  хранения  

туалетных  принадлежностей;  выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному  использованию;  соблюдать порядок  последовательности  одевания  и  

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами,  молнией,  шнурками  и  др.;  выбирать   одежду   по  погоде,  

по  сезону;  контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском  

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. 

Дети с  нарушениями зрения  могут оказаться  в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью  человека  в  обществе,  педагоги  могут  «проигрывать»  несколько  

моделей  поведения  в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 
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На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила  поведения,  

вырабатывают  положительные  привычки,  позволяющие  им  осваивать жизненное 

пространство. 

Анализ  поведения    людей  в  сложных  ситуациях,  знание  путей решения  

некоторых  проблемповышает  уверенность  ребенка  в  себе,  укрепляет  эмоциональное 

состояние. 

Содержание  работы  по  обучению  детей  с  нарушениями  зрения  

элементарным  трудовым навыкам: 

Особое  место  в  образовательной  области  по  формированию  социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам,  умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

-  организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и 

труда в природе; 

-  ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

 

 
 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

нарушениями зрения  учатся  действовать  по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по  

словесной  инструкции.  
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Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с  учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

При организации обучения  детей с  нарушениями зрения  элементарным трудовым 

навыкам педагоги используют следующие группы методов: 

 
 

Содержание  работы  по  патриотическому  воспитанию  детей  с  нарушениями  зрения  

включает в себя следующие, общепринятые в дошкольной педагогике, компоненты: 
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Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами  и субъектами окружающего  мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с нарушениями зрения целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. 

Знакомство  с новым  материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели группы,  специалисты (тифлопедагог, 

логопед и др.),  родители, другие взрослые и сверстники. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» представлены ниже в таблице. 
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Особенности содержания образовательной области 

«Познавательное развитие». 

В соответствии с ФГОС ДО ОО «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего  народа,  об  

отечественных  традициях и  праздниках,  о  планете  Земля  как,  общем  доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная   цель  при  реализации  данной  области  —  формирование  у  

дошкольников  с нарушениями зрения познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1.  Познавательные  психические  процессы  (восприятие,  внимание,  память,  

мышление наглядно-действенное  и  наглядно-образное)  и  мыслительные  операции  

(анализ,  синтез,  обобщение, классификация, сравнение).  

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на  пути познания 

мира) и источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, 

фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 

складывается  из  отдельных  эмоциональных  реакций  на  отдельные  объекты,  

предметы,  явления  и события нашего мира). Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников  с  нарушениями  зрения  обеспечиваются  процессами  

ощущения,  восприятия,  мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения: 

•  формирование и совершенствование перцептивных действий; 

•  ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

•  развитие внимания, памяти; 

•  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная  область  «Познавательное  развитие»   включает  следующие  

основные направления: 
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Образовательная  область  «Познавательное  развитие»   включает  сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с  нарушениями зрения  развиваются все  виды  

восприятия:  зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное,  обонятельное,  вкусовое. На  

их  основе  формируются  полноценные  представления  о  внешних  свойствах  

предметов,  их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное  развитие  предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся  нарушения  зрения  препятствуют  полноценному  сенсорному  

развитию,  поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ,  использование  специальной  рельефной  

наглядности,  словесное  устное  объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При   планировании  работы   и  подборе   упражнений  по  сенсорному  развитию  

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся зрительные нарушения у детей, степень их тяжести. 

 

 
 

Педагогические  условия  успешного  интеллектуального  развития  детей  

дошкольного возраста предполагают: 

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве; 

-  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

традициях и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  

её  природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитывая  быструю  утомляемость  детей  с  нарушениями  зрения,   

образовательную  деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольников: 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности  направленно: 

- на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета; 

-  развитие  мелкой  моторики  рук  и  зрительно-двигательную  координацию  для  

подготовки  к овладению навыками письма;  

-  развитие  любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний  и  

представлений  об окружающем мире, экологическое воспитание дошкольников. 

 

 

 
 

 

Формирование  элементарных  математических  представлений  предполагает  

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с  

учетом реальных возможностей дошкольников,  это  обусловлено   низким   исходным  

уровнем  развития  детей  и  замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Формы и приемы организации  образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 
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Особенности содержания образовательной области 

«Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Речевое развитие»  включает 

владение речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  

развитие  связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской  литературы;  формирование  

звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель –  обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи развития детей с нарушениями зрения: 

- формирование  структурных  компонентов  системы  языка (фонетического, 

лексического, грамматического); 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
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У детей с нарушениями зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого 

развития,  выражающееся  в  более замедленном  темпе  её  поэтапного  становления,  

ограничении возможностей  подражательной  деятельности,  наблюдается  неадекватность  

между  словом  и представлениями о том, что оно означает.  Поэтому особое внимание в 

работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

деятельности. 

 

 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей с нарушениями 

зрения интереса к художественному слову: 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

-  в  отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне    

содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

-  создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной, коммуникативной,   
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познавательно-исследовательской, в ходе  чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

-  отказ от обучающих занятий  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  в  

пользу  свободного чтения без принуждения. 
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Особенности содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  содержание  ОО  «Художественно-эстетическое  

развитие»направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  

мира  природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  персонажам  

художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой  деятельности  

детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и др.). 

Основная цель  —  формирование у детей  с нарушениями зрения  эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных  способностей,   освоение  различных  видов  

художественной  деятельности.  В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области 

представлены ниже в таблице. 
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Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 

 

 
 

Конструирование согласно ФГОС ДО отнесено к образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ: 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
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Особенности содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

В соотвествии с ФГОС ДО содержание ОО  «Физическое развитие»  включает 

приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  

числе  связанной  с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  

формированию  опорно-двигательной  системы организма,  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель  данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями 

зрения – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

В режиме МБДОУ предусмотрены занятия физкультурой в зале и на прогулке, 

игры и развлечения  на  воздухе,  при  проведении  которых  учитываются  региональные  

климатические условия.  Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  

чтобы  решались  и  общие,  и  коррекционные  задачи.  Основная  задача  –  

стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов  

познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой  ребёнка,  развитие морально-волевых  качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

 

2.1.3. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии с ФГОС ДОконкретное содержание образовательных областей 

зависит от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  

задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах  деятельности  

(общении,  игре,  познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) ведущими видами деятельности 

являются: 

- 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,  
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- 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. 

При  определении  структуры  образовательного  процесса  мы  опираемся  на  

положения концепции  Л.С.  Выготского  «Схема  развития  любого  вида  деятельности  

такова:  сначала  она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем  –  в 

совместной деятельности со  сверстниками  и,  наконец,  становится  самостоятельной  

деятельностью  ребенка»,  и  взгляды Д.Б. Эльконина о том, что специфика дошкольного 

образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 

содержания в видах деятельности.  

В образовательный процесс включены следующие компоненты: 

-непосредственно  образовательная  деятельность  (использование  термина  

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-

исследовательской, коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-художественной,  

трудовой,  а  также  чтения  художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая  деятельность,  являясь  основным  видом  детской  деятельности,  

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность  организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует  овладению  ребенком  

конструктивными  способами  и средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми  –  

развитию  общения  со  взрослыми  и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного  участия детей в посильной трудовой деятельности 

в детском саду и дома.  

Основными  задачами  при  организации  труда  являются  воспитание  у  детей  

потребности  трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы  с 
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детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, лего-

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности  –  формирование целостной картины  мира, расширение 

кругозора.  

Изобразительная  деятельность  направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкальная  деятельность  организуется с детьми в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические  движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование  целостной  картины  мира,  развитие  литературной  

речи,  приобщение  к  словесному искусству,  в  том  числе  развитие  художественного  

восприятия  и  эстетического  вкуса.  Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться 

с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

расписанием, которое ежегодно утверждается заведующим и соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности  

воспитанников в условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей  

образовательной  среды  по  каждой образовательной  области не определяется. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН.  

В  апреле  –  мае  проводится  комплексная  психолого-педагогическая  диагностика  

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Модели образовательного процесса 

При  конструировании  образовательного процесса использованы  положительные 

стороны  комплексно-тематической  и  предметно-средовой  моделей  построения  

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая  модель.  В  основу  организации  образовательных  

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание»  ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору  более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем  на учебный год  определяется педагогическим 

коллективом  и это придает систематичность всему образовательному процесс.  Модель 

предъявляет довольно высокие требования  к  общей  культуре,  творческому  и  
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педагогическому  потенциалу  педагогов  групп,  так как отбор тем является сложным 

процессом.  

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на  предметную  среду.  Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  

подбирает  дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной  основой  реализации  Программы  является  тематическое 

планирование (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Определены темообразующие факторы: 

—  реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);  

—  воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный  интерес  и  исследовательскую  активность  

(Что  это  такое?  Что  с  этим делать? Как это действует?);   

— события,  происходящие  в  жизни  возрастной  группы,  увлекающие  детей  и  

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы  (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы,  могут  использоваться  педагогами  для  гибкого  проектирования  

целостного образовательного процесса. 

Тематическое планирование на 2018/2019 уч. г. представлено в Приложении 1. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ 

Основной  целью  физкультурно-оздоровительной  работы  в  специальном  

детском  саду для  детей  с  нарушением  зрения  является  оздоровление  ребенка,  

физическое  развитие  и  совершенствование техники движений, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей, 

— медицинский контроль и профилактику заболеваемости, 

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

—обучение педагогов здоровьесберегающим  технологиям  и  методам  

коррекционного  воздействия на развитие зрительных функций и общее психомоторное 

развитие ребенка, 

—специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков, воспитание интереса к различным доступным ребенку видам 

двигательной деятельности. 

Наряду  с  общими  задачами  физического  воспитания  в  учреждении  решаются 

специальные задачи с учётом развития познавательной деятельности детей и 

предшествующего двигательного опыта: 

— коррекция и компенсация недостатков физического развития; 
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— воспитание  самостоятельной  двигательной  деятельности,  преодоление  

неуверенности   в своих силах.  

Реализация  системы  физкультурно-оздоровительной  работы  предполагает  

осуществление деятельности по следующим направлениям: 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития дошкольников; 

- проведение  лечебно-восстановительных,  профилактических  мероприятий; 

-  осуществление  образовательной и коррекционной работы с дошкольниками. 

 

 

«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ» 
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Основой физкультурно-оздоровительной работы является тесное взаимодействие 

различных служб и специалистов  МБДОУ  (офтальмолога,  педиатра,  тифлопедагогов,  

педагога-психолога,  воспитателя по физической культуре, педагогов  групп), соблюдение 

принципов преемственности, последовательности действий и индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 

Начальным этапом осуществления  физкультурно-оздоровительной работы    

является  медицинский  осмотр,  включающий  офтальмологическое  обследование,  

которое  позволяет выяснить степень, характер и причины нарушения зрения, а также 
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назначить необходимое лечение, определить зрительные нагрузки и особенности 

охранительного  режима каждому ребенку.  По  результатам  медицинских  обследований  

определяется  личностный  статус  здоровья дошкольника (группа здоровья, группа 

занятий по физической культуре, наличие отклонений в развитии),  назначаются    

рекомендации  по  зрительным  нагрузкам,  планируется  вся  последующая деятельность 

медицинских работников с педагогическим коллективом и родителями. Работа  на  

данном  этапе  имеет  особое,  определяющее  значение  для    характера  и  содержания  

деятельности на двух последующих этапах. 

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в процессе 

профилактической и образовательной деятельности предполагает активное 

сотрудничество  медиков, педагогов и родителей, учёта происходящих изменений в 

развитии каждого ребёнка, вариативности и творчества в работе с дошкольниками.  

В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс тренажеров 

адаптирован для работы со слабовидящими дошкольниками, имеются в наличии яркие, 

цветные атрибуты.  Все  предметы,  находящиеся  в  зале  имеют  яркую окраску:  

ориентиры-метки  на  полу,  потолочные  и  настенные  зрительные  тренажеры,  что 

значительно улучшает пространственную ориентировку детей. 

Прогулки  –  один  из  видов  физического  воспитания  дошкольников. Для того, 

чтобы  прогулка  доставляла  детям  радость  и  способствовала  их  развитию,  создаем  

максимум условий  для  разнообразной  свободной  деятельности,  закрепляем  

полученные  знания,  умения, навыки, а также формируем новые. 

Организация закаливающих мероприятий МБДОУ 

В системе физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ закаливание занимает 

одно из ведущих мест, являясь эффективным средством  укрепления здоровья  и 

профилактики заболеваний воспитанников. Осуществляемое во всех возрастных группах, 

оно является частью профилактической работы и направлено на решение следующих 

задач: 

-Формировать в организме ребенка стойкость к неблагоприятным внешним 

воздействиям. 

-  Обеспечить профилактику простудных и других заболеваний. 

-  Воспитывать у детей привычку к специальным закаливающим процедурам. 

В нашем  ДОУ проводятся два вида закаливания: пассивное и активное. Условиями 

пассивного закаливания является правильное использование теплозащитных свойств 

одежды и регулирование температуры помещения. Активное закаливание  –  применение 

специальных температурных воздействий, то есть закаливание путем воздушных, водных 

и солнечных процедур. 

 

2.2.  Коррекционный компонент программы 

2.2.1. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  

коррекции нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на: 
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-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

-освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы,  их  

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями  здоровья,  осваивающих  Программу  в  группах  компенсирующей  

направленности  (в том  числе  и  для  детей  со  сложными  (комплексными)  

нарушениями),  должны  учитывать  особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья представлена подробно в пояснительной записке Программы.  

Нормативно-правовое обеспечение по вопросам образования детей с ОВЗ: 

Федеральный уровень: 

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования. (Приложение к приказу Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  

дошкольного образования» 

3.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании». 

4.  Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5.  Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях 

прав  ребенка в Российской Федерации». 

6.  Постановление  Главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от  

15.05.2013 года  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

в дошкольных организациях». 

7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

(Минобрнауки  России)  от  24  марта  2009  г.  N 95  «Об  утверждении  Положения  о  

психолого-медико-педагогической комиссии». 

8.  Письмо Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000г «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

9.  Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. NАФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».  

Локальный уровень: 

Устав МБДОУ 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ и др. 

Положение о группах для детей с нарушением зрения. 

Положение о кабинете учителя-дефектолога. 

Положение о  кабинете учителя-логопеда.  

Положение о психологической службе. 

Положение о кабинете педагога-психолога. 
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Учебный план и расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Графики работы и циклограммы рабочего времени специалистов. 

 

Цель, задачи, принципы коррекционной работы в ДОУ 

Коррекционная    работа   в   ДОУ  строится  как  многоуровневая  система,  

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый  процесс 

управления всем ходом  психофизического  развития  и  восстановления   зрения   на  

основе  стимуляции  всех  потенциальных возможностей детей   с   нарушениями    зрения. 

Система  работы  по приоритетному направлению отражает специфику организации 

коррекционно - образовательной деятельности в ДОУ для детей с нарушением зрения. 

Основой ее  построения является цель  коррекционной   работы  в ДОУ: 

-всестороннее развитие детей с нарушениями зрения;  

-стабилизация  психофизического  развития  ребенка для успешной интеграции его 

в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения: 

-  формирование  навыков  социально-адаптивного  поведения,  которое  позволяет  

быть адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных 

условиях; 

-формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

-  формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью 

всех сохранных анализаторов; 

-обучение  использованию  получаемой  полисенсорной  информации  в  

предметно-практической,  познавательной  и  коммуникативной  деятельности,  в  

пространственной ориентировке. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на взаимосвязи 

коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. Работа проводится с 

учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и 

предполагает индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам 

коррекционной работы.  

Всю  коррекционную  работу  мы  выстраиваем  на  основе  принципов,  

рекомендованных Плаксиной Л. И. для детей с нарушениями зрения: 

-  принцип  превентивной  направленности,  которая  решает  задачи  

опережающего  характера для предупреждения появления отклонений в психофизическом 

развитии детей с ОВЗ; 

-  принцип пропедевтической роли коррекционной работы, который имеет большое 

значение для введения ребенка в различные виды деятельности: игру, занятия, труд и 

другие; 

-  принцип преобразующей, трансформирующей роли коррекционной работы  в 

формировании новых способов ориентации в окружающей действительности, когда у 

детей появляются специальные  знания,  навыки  и  умения,  основанные  на  

перестроенном  взаимодействии  всех психических функций; 

-  принцип  оптимальной  информационной  направленности  коррекционной  

работы. Реализация  данного  принципа  основывается  на  информативной  обеднённости  

познавательного процесса и имеющемся разрыве между ребенком и его окружением. 

Критериями доступности и целесообразности информационного обеспечения  

коррекционной  работы  является  её  адекватность потребностям ребенка с ОВЗ. 
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- принцип единства педагога и ребенка, он включает в себя такие критерии, как: 

1)  адекватность  содержания  психолого-педагогического  воздействия  состоянию  

и  уровню психофизического развития ребенка с ОВЗ; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы и её процессов на 

достижение объективно оправданных целей; 

3) обеспеченность практическим взаимодействием, приводящих ребенка к 

осознанию своих потенциальных возможностей. Педагог внимательно изучает ребенка в 

процессе организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, 

склонностей и психических возможностях.  При  этом  педагогу  важно  использовать  все  

способности  ребенка,  и  это  является принципиальной основой нормализации и 

стабилизации его психического развития. 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ 

Основой построения и содержания коррекционной работы  с детьми с 

нарушениями  зрения  является  комплексная  образовательная  программа  –

«Программы  специальных  (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, которая создана на  основе 

общедидактических и тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее 

развитие ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

Содержание  данной  программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и коррекционных 

задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности.  

При этом важным условием реализации  содержания программы является 

комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы.  

Виды коррекционной работы в ДОУ, предусмотренные программой: 

–  Развитие зрительного восприятия; 

- Коррекция нарушений речи; 

- Развитие осязания и мелкой моторики; 

-  Ориентировка в пространстве; 

- Социально-бытовая ориентировка; 

Программы рассчитаны на 4 года обучения; каждый год расписан по разделам, в 

которых обозначены задачи. Также в Программе обозначена конечная цель пребывания в 

детском саду. Это  –  стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для  

успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников.  
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Основные формы, приёмы организации коррекционно-образовательной работы 

тифлопедагога 

Коррекционная работа по развитию у детей зрительного восприятия, коммуникативной и 

познавательной сферы, развитию пространственной и социально-бытовой ориентировки в ДОУ 

осуществляется  учителями-дефектологами (тифлопедагогами). Эта работа тесно связана с  

офтальмологической  работой    и организуется в соответствии с этапами лечения и 

зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое взаимодействие 

между специалистами способствует не только формированию у ребенка коррекционно-

компенсаторных способов познавательной деятельности, но и повышению его остроты зрения, 

развитию зрительных функций. 

 

 
 

Специфика коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога в детском 

саду  выражается в следующих обязательных компонентах: 

-  проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных функций;  

-  соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок; 

-  соблюдение  специальных  требований  к  учебно-наглядному  материалу  и  

пособиям;  

-  увязывание  содержания  коррекционных  занятий  с  этапами  восстановления  зрения. 
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Ниже представлена схема организации работы тифлопедагога в МБДОУ: 
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Основные направления, формы, приёмы организации 

коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда 

Компонент  парциального  содержания  коррекционного  образования  в  группах  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-7 лет представлен 

программами: 

-  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, раздел «Коррекция речевых 

нарушений», 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

-  Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой. 

Цель данного направления работы  –  воспитание у детей правильной, четкой, грамотной  

выразительной  речи  с  соответствующим  возрасту  словарным  запасом  и  уровнем развития  

связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических 

методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 

сознательной деятельности детей в области речевых фактов.  Работа логопеда планируется на 

основе результатов обследования, которому посвящаются первые две недели обучения. Эти 

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

состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), 

указываются причины и этиология речевой и зрительной патологии.   

Дети с нарушением зрения и нарушением речи не в состоянии полноценно овладевать 

учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание в 

развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 

Поэтому учителя-логопеды  объединяют  детей в  подгруппы с учетом уровня речевого 

развития и дефекта зрения.  Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения 

зрения, заключается  в  том,  что  она  требует  знаний  в  области  офтальмологии, 

тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения специальных 

средств наглядности.  При организации занятий особое внимание обращается на использование 

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

величина и интенсивность  окраски.  Весь  дидактический  наглядный  материал,  используемый  

логопедом  на занятии,  носит  предметный характер, по возможности взят  из реального мира 

(свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и др.).  Для 

профилактики зрительного утомления и предупреждения  прогрессирования глазных болезней  

логопеды чередуют  периоды зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет  специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и 

познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и 

сама речь становится  мощным  компенсаторным  фактором.  Комплексная  коррекционно-

логопедическая работа занимает существенное место во всей  системе коррекционной работы с 

детьми, имеющими  нарушения  речи  и  зрения,  в  целях  компенсации  последствий  

зрительной  патологии  и подготовки  их  к  обучению  в  школе.   

 

 

 

 



56 

 

Основное содержание коррекционной работы воспитателя с детьми 
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Условия организации образовательного процесса в ДОУ.  

Характеристика безбарьерной среды жизнедеятельности детей с нарушениями зрения. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и развития 

зрительных функций детей, имеющих нарушения зрения. 

1.  В  кабинете  медицинской  сестры  имеется  медицинское  оборудование  для  

проведения  лечебных и профилактических мероприятий. 

2. В офтальмологическом кабинете  имеются необходимые аппараты для лечения всех 

видов зрительной патологии (Аппарат Ротта в комплекте с таблицами Сивцева, Орловой, 

цветотест, офтальмоскоп  зеркальный,  синоптофор, аппарат для засветов, набор линз для 

проверки зрении и подбора очков и рефракционные линейки). 

3.  В ДОУ имеются кабинет врача-педиатра, комната заболевшего ребенка, процедурный 

кабинет. 

В  детском  саду  имеются  специальные  помещения  для  коррекционной  работы  с  

детьми. 

1. Имеются  кабинеты учителей - дефектологов, оснащенные пособиями по  развитию  

зрительного восприятия,  развитию  навыков  пространственной  ориентировки, социально-

бытовой ориентировки, развития осязания и мелкой моторики, играми и пособиями для 

предаппаратной подготовки, развития зрительных функций. 

2. В кабинете педагога - психолога  имеется оборудование и пособия для проведения 

игровой психотерапии по развитию и коррекции психических  процессов и эмоционально-

волевой сферы, диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, 

оборудование для релаксации. 

3. В кабинете учителя - логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-

иллюстративный материал по развитию всех сторон речи, в том числе по    звукопроизношению 

и фонематическому  восприятию,  по  формированию  лексико-грамматических  категорий,  для  

развития  связной речи, по обучению грамоте и др. 

Ниже представлена схема «Условия для лечебно-восстановительной и 

коррекционно-развивающей работы в ДОУ». 
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 Психологическое сопровождение образовательного процесса  

в группах компенсирующей направленности.  

Особенности организации работы педагога-психолога. 

В виду того, что основы дальнейшего благополучия в развитии ребенка закладываются в 

дошкольном  детстве,  организация  психолого-педагогического  сопровождения детей 

дошкольного возраста приобретает особую значимость и актуальность.  

В группах компенсирующей направленности особенно важно  осуществлять  

психологическое сопровождение педагогического и лечебно-восстановительного  процессов,  

поскольку различные нарушения зрения по-разному влияют на процесс развития ребенка, что  

приводит к отклонениям в различных видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сферах ребенка.  

Основными направлениями психологического сопровождения являются:  

-  психодиагностика,  

-  психокоррекция и психопрофилактика;  

-  психологическое консультирование;  

-  психологическое просвещение и обучение.  

Цель психологической службы ДОУ – обеспечить психоэмоциональное благополучие 

воспитанников посредством профилактических и коррекционно-развивающих средств.  

Основными задачами психологической службы в МБДОУ являются:  

1. Продолжать укреплять здоровье воспитанников и создавать необходимые условия для 

их психоэмоционального развития в процессе развивающей и коррекционной работы. 

2. Способствовать повышению знаний у педагогов по формированию нравственного 

сознания педагогов по развитию педагогического этикета и этики  и коррекции эмоциональных 

нарушений слабовидящих детей через профилактическую и игровую деятельность. 

3. Повышать и расширять психолого-педагогические знания родителей в процессе 

профилактической, просветительской и консультативной работы. 

Условия реализации данного направления работы.   Эффективность  деятельности  

психолога  во  многом  определяется  наличием  правильно организованного  пространства,  

поэтому  при  организации  в  детском  саду  кабинета  психолога мы опирались на следующие 

принципы:  комфортность,  гармоничность,  доверительность атмосферы.  Цветовое решение  в 

кабинете выполнено в теплых тонах,  зонирование кабинета  соответствует    основным  

направлениям работы  психолога  в  МБДОУ.  В  кабинете  имеется игровая, учебная и рабочая 

зоны. В достаточном количестве имеется дидактический, развивающий, стимульный и 

методический материал, технические средства обучения, также созданы дополнительные 

условия для занятий пескотерапией,  релаксацией. 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с родителями,  т.к.  именно в 

семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических 

особенностей дошкольников. 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким 

квалифицированной помощи психолог проводит  с  ребенком    диагностическое обследование с 

помощью стандартизированных методик, а также организует  наблюдение за естественным 

поведением ребенка в повседневной жизни, что предполагает контакт и предметное 

обсуждение и с родителями, и с педагогами.   

Затем по выявленным результатам, педагог-психолог  планирует коррекционно-

развивающую деятельность через ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игру.  
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Игровая деятельность планируется по подгруппам и индивидуально по следующим 

программам: 

Эмоционально-волевая сфера. 

В рамках реализации задачи о создании необходимых условий для психоэмоционального 

развития ребенка с нарушением зрения педагогом-психологом ДОУ используется  программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (4-6 лет). 

Цель программы:  ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. 

Задачи программы: 

- научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

-выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации; 

- познакомить с навыками релаксации и саморегуляции; 

- научить детей  управлять своим эмоциональным состоянием; 

- повысить эмоциональную устойчивость ребенка. 

Программа рассчитана на детей 4-6 лет и включает - 17 занятий. 

Занятия проводятся, если по итогам диагностики было выявлено большое количество 

детей, имеющих нарушения в эмоциональной сфере и опыта педагогов, работающих на группе, 

чтобы не дублировать работу. Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов 

продолжительностью 30 минут. Оптимальное количество детей в группе  4-8 человек. 

В индивидуальной работе по развитию эмоций используются игры Клюевой  Н.В., 

Касаткиной  Ю.В.,  Кряжевой Н.Л. и Лютовой Е. К., Мониной Г.Б. 

         Для детей, имеющих социально-эмоциональные нарушения, проводится индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа на основе программы Л.И. Катаевой и игр Лютовой Е. К., 

Мониной Г.Б. на  преодоление застенчивости, замкнутости, скованности.  

Коммуникативная сфера. 

Для более эффективной работы с детьми с нарушением зрения в индивидуальной 

коррекционной работе используются элементы коррекционной программы  В.А. Феоктистовой 

по развитию коммуникативной деятельности слабовидящих детей, научить их самостоятельно и 

правильно воспроизводить мимические и пантомимические действия. 

Познавательная сфера. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности строится по тематическому планированию, 

разработанному  на основе программы И.Л. Арцишевской «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников». 

 Для лучшей адаптации детей  к школе педагог-психолог использует коррекционные 

сказки «Лесная школа» М.А. Панфиловой.  Тематическое планирование состоит из 16 занятий 

для подготовительной группы. Занятия проводятся один раз в неделю в игровой форме 

продолжительностью 30 минут. Оптимальное количество детей в группе — 4-8 человек. 

Основные методы и приемы, используемые в игровой деятельности:  наблюдения в 

процессе игры, объяснение, рассказывание, чтение и обсуждение коррекционных сказок, 

обучение  способам  преодоления  трудностей,  обсуждение  проблемных  ситуаций,  

подвижные, театрализованные  игры,  психогимнастика,  психологическая  релаксация 

(дыхательные  гимнастики,  нервно-мышечное  расслабление,  использование  визуальных  

образов), игры для развития психомоторики, использование атрибутов, аудиозаписей и др. 

 

Диагностика проводится по следующим методикам и диагностическим тестам: 
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Эмоциональная сфера. 

«Тест тревожности».  В. Амен, Р. Тэммл, М. Дорки. 

Методика «Диагностика выявления невротических отклонений в поведении детей». А.И. 

Захаров. 

Методика «Шкала тревожности». Дж. Тейлор. 

Коммуникативная сфера. 

Модифицированная методика М.И. Лисиной. 

Схема наблюдения неречевых способов общения слабовидящих детей дошкольного 

возраста  В.А. Феоктистова. 

Познавательная сфера. 

Для диагностики психических познавательных процессов у детей с 3-6 лет педагог-

психолог использует брошюру, разработанную педагогами-психологами города Кургана. 

Комплекс методик для определения психологической готовности ребенка к обучению в 

школе: 

«Таблица Шульте» - исследование устойчивости внимания; 

«Слуховая память» - исследование кратковременной слуховой памяти; 

«Зрительная память» - исследование кратковременной зрительной памяти; 

«Тест интеллекта Кеттела» - исследование мышления; 

«Тест Куглера» - исследование зрительно-моторной координации и произвольности; 

«Тест простых поручений» - исследование развития саморегуляции, организации 

деятельности, отдельных свойств внимания; 

«ДУМ – 1» - исследование структуры мотивации; 

«Тест тревожности Тэммл – Дорки – Амен» - развитие эмоциональной сферы. 

Обследование проводится  в два этапа: в начале учебного года (октябрь) и в конце 

учебного года (апрель).  

Методическое сопровождение  игровой деятельности: 

1.  Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М: ТЦ Сфера, 2005. – 88с. 

2. Богачкина, Сиренко Р.Н. Как преодолеть детскую застенчивость. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. – 224 с. 

3. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 80  с. 

4. Заостровцева М.Н. , Перешеина Н.В. Агрессивное поведение. – М: ТЦ Сфера, 2006.- 

112с. 

5.Зубкова А.С., Зубанова С.Г. Детские страхи. – Ярославль: Академия развития, 2007.- 

128с. 

6. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

349с. 

7. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2007. – 56с. 

8. Клюева  Н.В.Касаткина  Ю.В.  Учим  детей  общению.  Характер,  коммуникабельность.  

Ярославль: Академия развития, 1996. 

9. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. СПб, 2011. – 80 с. 

10. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 

Генезис, 2000. – 208 с. 

11. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: Академия 

развития,1996. 
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12.  Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г. Литвак ; Рос. 

гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ, 1998. - 271 с. 

 13. Лютова Е. К., Монина Г.Б. Шпаргалки для взрослых. – СПб.: Речь, 2005.- 136с. 

14. Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения. – М.: Класикс Стиль, 2006. – 

256с. 

           15. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей. СПб.: Речь, 

2005. – 128 с. 

Познавательная сфера  

 1. Степанова Л.Н. Цикл занятий по развитию познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста «Золотой ключик», 1-4 выпуск, Курган, 2004. 

2. Меттус Е.В. Система работы по проблемам будущих первоклассников.- Волгоград: 

Учитель, 2007. – 159с. 

Эффективность  коррекционных  воздействий  отслеживалась  после  повторного  

диагностического обследования (по результатам социограмм, диагностики тревожности, 

познавательной сферы), по наблюдениям за детьми в повседневной жизни, по обратной связи с 

педагогами, родителями.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями: 

- работа с семьями: 

- консультирование; 

- анализ результатов диагностики; 

- подготовка к ПМПк, 

- комплексное сопровождение семей c детьми  ОВЗ и инвалидами. 

- с семьями будущих первоклассников: 

- родительские собрания,  

-консультации по результатам диагностики, 

- консультации по вопросам воспитания и развития  детей с ОВЗ и инвалидов. 

- по индивидуальным запросам: 

- развитие познавательной сферы; 

- трудности семейного воспитания, 

- возрастные особенности, «кризис возраста», 

- проблемы внутрисемейных отношений. 

Консультационная  работа  проводится  индивидуально  по  результатам  диагностики,  

по запросам родителей, педагогов, по наблюдениям психолога. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами: 

- индивидуальные консультации; 

- консультации; 

- стендовые консультации; 

- ПДС по специализированным группам; 

- ПМПк. 
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2.3. Воспитательный компонент программы 

2.3.1. Формы и методы организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

2.3.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В  основе  новой  концепции  взаимодействия  семьи  и  дошкольного  учреждения,  в 

соответствии  с  Законом  «Об образовании в  Российской  Федерации»    №273-ФЗ    от 

29.12.2012,  лежит  идея  о  том,  что  за  воспитание  детей  несут  ответственность  родители, а  

все другие  социальные институты  призваны  помочь,  поддержать, направить,  дополнить их  

воспитательную  деятельность. 

Признание  приоритета  семейного  воспитания  требует  новых  отношений  семьи и  

дошкольного    учреждения.    Новизна    этих    отношений    определяется   понятиями 

«сотрудничество»,  «взаимодействие»  и    «социальное  партнерство». Сотрудничество  -  это  
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общение «на равных»,  где  никому  не  принадлежит привилегия  указывать,  контролировать,  

оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной  деятельности,  

которая осуществляется  на  основании  социальной  перцепции  и  с  помощью  общения.    

Социальное партнерство  –  особый  тип  совместной  деятельности  между  субъектами  

образовательного  процесса,  характеризующийся  доверием,  общими целями  и  ценностями,  

добровольностью  и  долговременностью отношений,  а  также признанием  взаимной  

ответственности сторон  за  результат их  сотрудничества и развития.  

В   настоящее   время    в   МБДОУ   решается   задача   по   установлению   с   семьями 

родителей  партнерских  отношений.  

Взаимодействие  с  родителями  и  всем  окружением  ребенка  является залогом 

эффективности  коррекционно-педагогической  работы.  В  силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая  организация  среды  (быта,  досуга,  

воспитания),  которая  могла  бы максимальным образом стимулировать это развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Родители  —  важнейшие  участники  педагогической  работы, организуемой  с  ребенком, 

особенно  если  он по  тем или  иным  причинам  не посещает  образовательное учреждение.  

Для  создания  благоприятных условий  воспитания  в  семье  необходимо  знать  особенности  

развития ребенка,  его  возможности  и  перспективы  развития.  Доброе, терпеливое отношение 

близких должно сочетаться с определенной требовательностью к ребенку.  Нужно  постепенно  

развивать  правильное  отношение  к  своей болезни. Ни в коем случае родители не должны 

стыдиться больного ребенка. Тогда  и  он  сам  не  будет  стыдиться  своей  болезни,  уходить  в  

себя, ограничивать социальные контакты. Качество жизни в системе отношений ―ребенок-

родитель, несомненно, зависит  от  готовности  и  способности  взрослых  целесообразно  и  

грамотно организовать  процесс  взаимного  существования,  то  есть  от  их психологической и 

педагогической компетентности. Компетентный родитель – это человек, который не 

испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха и вины на 

своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок 

и предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который  знает,  что  если  не  

помогает  одно  –  надо  пробовать  другое. Компетентный  родитель  понимает,  что  для  

изменения  развития  ребенка  в более  благоприятную  сторону  надо  меняться  самому,  

пробовать,  искать,  в общем – учиться. 

Повышение   компетентности   родителей  (формирование   у   них необходимых знаний, 

обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, улучшению 

стиля родительского поведения и т. п.) – одно из направлений психологической  помощи семье.  

Формой такой работы может являться так называемое «образование родителей».  

Образование   родителей   в   том   значении,   в   котором   мы используем   этот   термин,   

означает  систематически   проводимые   и теоретически   обоснованные   мероприятия,   целью   

которых  является передача   знаний,   формирование   соответствующих   представлений   или 

навыков в различных областях семейного воспитания.    

Содержание мероприятий обычно включает обсуждение конкретных идей, групповые 

дискуссии, обмен мнениями и опытом деятельности и их анализ, а также формирование 

определенных навыков.  

 

 



64 

 

Организаторы образования родителей надеются добиться достижения следующих 

целей:  

 сформировать   у   родителей   более   высокий   уровень самосознания;   помочь   

родителям   в   применении дисциплинарных методов;  

 усилить  коммуникацию   родителей   и   детей;   способствовать тому,   чтобы   члены   

семьи   как   можно  больше   времени проводили вместе;  

 предоставить   родителям   полезную   информацию   о  развитии детей.  

Специфика формирования педагогической культуры родителей в дошкольном учреждении 

комбинированного вида заключается: 

 - в индивидуальном подходе к каждой семье; 

- в  мобильности  и  большой  вариативности  при  подборе актуальных форм работы с 

семьей; 

-  в возможности психолого-педагогической поддержки семьи.  

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют  

возможность  участвовать  и    объективно  оценивать  уровень  работы ДОУ. Поэтому для 

построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи  необходимо  использовать  

как  традиционные,  так  и  нетрадиционные формы  сотрудничества,  позволяющие  определить  

степень  удовлетворения индивидуальных  запросов  родителей  и  планировать  дальнейшую 

совместную с ними деятельность дошкольного учреждения. 

Сотрудничество  с  родителями  воспитанников  и  активное  включение  их  в деятельность 

ДОУ является основной задачей педагогов. В  ДОУ  взаимодействие  с  семьями  

воспитанников  реализуется  через разнообразные формы и соответствует задачам на учебный 

год. Используются  традиционные  (родительские  собрания, педагогические беседы, 

тематические консультации, выставки детских работ, папки-раскладушки, папки-передвижки, 

информационные стенды) и нетрадиционные (конференции, опросы, анкетирование, семинары-

практикумы, информационные проспекты,  конкурсы,  спортивные  мероприятия,  музыкальные 

встречи, вернисажи, организация мини-библиотеки, портфолио ребенка) формы общения, суть 

которых – обогатить знания  родителей. 

Цель:  

 -Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  воспитания  и обучения ребенка. 

-Дать  практические  навыки  по  коррекции  имеющихся  у  детей недостатков.  

-Продолжать  устанавливать  отношения  сотрудничества  между субъектами 

образовательного пространства. 

 

2.3.3. Организация сетевого взаимодействия МБДОУ № 141 с социумом 
Российская система дошкольного образования сегодня претерпевает  существенные  

системные изменения. Это побуждает педагогов к разработке новых моделей, форм, 

содержания и организации  образовательного  процесса,  к  поиску  эффективных  

педагогических  технологий.  

Для педагогов МДОУ важно осознавать, что в организации процесса образования детей с 

ОВЗ необходимо понимание целей обновленного содержания образования и принятие  

необходимости  внедрения  инновационных  технологий  в  коррекционный  образовательный 

процесс. Выбор инновационных технологий в образовании детей с ОВЗ  –  это  выбор 

траектории развития ребенка как основы его успешной социализации. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

выделен принцип создания  благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка  в 

соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями.  

Данное обстоятельство актуализирует проблему социализации детей с ОВЗ.  

В понятие  социализация  вкладывается, во-первых, адаптация личности к обществу 

путем усвоения социального опыта, ценностей, норм и установок, присущих как обществу в 

целом, так и отдельным группам; во-вторых, формирование собственной позиции и 

неповторимой индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого 

создается новый социокультурный  опыт.  Практика  работы  показывает,  что  социализация  

детей  с  ОВЗ  невозможна без адаптивной социальной среды и специально организованного 

обучения, без общения ребенка в микро и макросоциуме. Особенно это касается детей-

инвалидов, как категории детей, наиболее остро нуждающихся в помощи и поддержке не 

только близких людей, но и общества.  

Только в тесном сотрудничестве с социумом можно помочь  «особому ребёнку» 

осознать значимость своей личности, помочь самореализоваться в жизни. 

Одним из важнейших инновационных резервов ДОУ компенсирующего вида  по 

решению данной проблемы является, на наш взгляд, совершенствование его деятельности в 

качестве открытой социально-педагогической системы, направленной на оптимизацию 

отношений в системе «детский сад-семья-социум» в аспекте социализации ребенка с ОВЗ (в 

том числе – ребенка-инвалида по зрению).  

Понятия  социум,  социальная  среда  рассматриваются  нами  с  точки  зрения  процесса 

включения ребенка с ОВЗ в нее и интеграции через ближайшую социальную среду в общество 

в  целом.  Применительно  к  нашей  модели  социум  –  это  городские  учреждения  

образования, культуры и спорта, здравоохранения, различные общественные организации 

ближайшего окружения, с которыми ДОУ вступает в сетевое взаимодействие. 

Мы считаем, что современное ДОУ может и должно стать центром созидательных, 

творческих инициатив, значимых и для дошкольного сообщества, и для жителей города. 

Зачастую эффективность работы детского сада снижается из-за отсутствия необходимых 

ресурсов, несогласованности действий учреждений образования, культуры,  здравоохранения.  

Опыт  работы нашего  ДОУ  с  учреждениями  социума  показывает,  что  активная  позиция  

дошкольного  учреждения влияет на личную позицию всех субъектов образовательного 

процесса и делает его более эффективным, открытым и полным. 

На  основе  многолетней  практики  коллективом  ДОУ  выстроена  модель  

эффективного сетевого взаимодействия с социумом  по обеспечению социализации и 

реабилитации ребенка с ОВЗ  на  условиях  социального  партнерства  и  взаимовыгодного  

сотрудничества. Данная модель реализуется посредством социально-ориентированных и 

творческих  проектов,  программ,  мероприятий,  тем  самым  обеспечивая  расширение  своего  

воздействия на социальное развитие ребенка с ОВЗ и оказание поддержки его семье, 

обновление содержания коррекционного образования. 

Задачи, которые решает реализация модели:  

1.  Разработать нормативно-правовое поле для реализации  модели эффективного 

сетевого взаимодействия ДОУ компенсирующего вида с социумом.  

2.  Создать  единое  социокультурное  пространство  в  рамках  сетевого  

взаимодействия, обеспечивающее социализацию детей дошкольного возраста с ОВЗ (в том 

числе  – ребенка-инвалида по зрению). 



66 

 

3.  Скорректировать содержание  деятельности  ДОУ  с  каждым  из  участников  

сетевого  взаимодействия,  направленное  на  обеспечение  социализации  и  личностного 

развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. 

4. Обновить подходы к организации взаимодействия ДОУ с родителями, 

воспитывающими  детей  с  ОВЗ  (в  том  числе  –  ребенка-инвалида  по  зрению)  на  основе  

социального партнёрства детского сада, семьи, социума. 

5. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

в части отбора и реализации содержания деятельности в рамках сетевого взаимодействия. 

Функциональная схема организации сетевого взаимодействия: 

Данная модель  рассматривается  нами  как объединение взаимосвязанных субъектов 

открытого  типа  (учреждений,  организаций),  способное  расширяться  путем  включения  

новых структур. 

Организатором  является  коллектив  МБДОУ  «Детский  сад   № 141». Услуга, 

оказываемая населению в рамках сетевого взаимодействия:  обеспечение социализации и 

реабилитации ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения (в том числе  –  ребенка-

инвалида по зрению) посредством разработки и реализации совместных образовательных 

программ и проектов и объединения ресурсов.  

Получатели услуги: воспитанники МБДОУ № 141 – дошкольники 3-7 лет, имеющие 

различные нарушения зрения, в том числе амблиопию, косоглазие, астигматизм и др., 

слабовидящие и дети-инвалиды по зрению и их родители (законные представители). 

Субъекты сетевого взаимодействия: муниципалитет города, учреждения 

здравоохранения, учреждения образования, учреждения науки, культуры и спорта, 

общественные организации.  

Взаимодействие между субъектами сети регламентируется нормативно-правовым 

основанием, прописанным и выстраивается на основе Договора о сотрудничестве. 

Основная форма взаимодействия между участниками сети  –  разработка и реализация 

совместных образовательных программ и проектов, направленных на социализацию ребенка с 

ОВЗ. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на  следующих принципах:  

добровольность,  равноправие  сторон,  уважение  интересов  друг  друга,  соблюдение  законов  

и  иных нормативных актов, обязательность исполнения договоренности, ответственность за 

нарушение соглашений. 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №141 «Лукоморье» с учреждениями социума на  

2017 – 2018 учебный год представлено в Приложении 2. 

 

III. Организационный компонент программы 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

1.  В  ДОУ  имеются  дидактические  средства  и  оборудование  для  всестороннего  

развития детей от 3 до 7 лет. 

1.1. Имеются аудиовизуальные средства (CD-проигрыватели с набором CD-дисков, 

музыкальные центры). 
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1.2. Имеются альбомы, наборы предметных  и  сюжетных  картин,  художественная  

литература, речевые уголки. 

1.3. В группах имеются разные виды дидактических игр (настольные игры, в том числе 

различные  лото,  мозаики,  кубики,  разрезные  картинки,  картинки  предметов  в  контурном  

и  цветном изображении, игры на основе алгоритмов по дидактическим темам), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», «Детский сад», «Школа», «Магазин»,  

детский телефон, пирамидки,  разнообразные  звучащие  игрушки  и  т.п.)  для  развития  детей  

в  разных  видах  деятельности. 

1.4.  Имеются  игры  для  интеллектуального  развития  (шахматы,  шашки,  «Сложи 

узор»,  «Танграм»,  блоки  Дьенеша,  палочки  Кюизенера,  конструкторы  разных  видов,  

игрушки-трансформеры и др.). 

1.5.  Имеются  игрушки  и  оборудование  для  сенсорного  развития  (звучащие  

игрушки-заместители,  маленькие  настольные  ширмы,  кассеты  с  записью  «Звуки  природы»,  

карточки  с наложенными  и  «зашумленными»  изображениями  предметов  по    лексическим  

темам, настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия, 

цветовосприятия, формовосприятия, занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений, тактильные дощечки, «Волшебная муфта», «Волшебный мешочек»). 

1.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал по всем изучаемым дидактическим 

темам. 

1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«Уголки отдыха» с мягкой мебелью, маленьким журнальным столиком). 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

восстановления зрительных функций. 

2.1.  В  кабинете  медицинской  сестры  имеется  медицинское  оборудование  для  

проведения  лечебных и профилактических мероприятий. 

2.2. В офтальмологическом кабинете  имеются необходимые аппараты для лечения всех 

видов зрительной патологии (Аппарат Ротта в комплекте с таблицами Сивцева, Орловой, 

цветотест, офтальмоскоп  зеркальный,  синоптофор, аппарат для засветов, набор линз для 

проверки зрении и подбора очков и рефракционные линейки). 

2.3. Имеется комната заболевшего ребенка. 

3. В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

3.1. Имеются кабинеты учителей - дефектологов, оснащенные учебным оборудованием и 

пособиями по развитию  зрительного  восприятия,  развитию  навыков  пространственной  

ориентировки,  социально-бытовой ориентировки, развития осязания и мелкой моторики, 

специальными пособиями для предаппаратной подготовки, развития зрительных функций. 

3.2. В кабинете педагога - психолога имеется оборудование и пособия для проведения 

игровой психотерапии,  пескотерапии,  по  развитию  и  коррекции  психических  процессов  и  

эмоционально-волевой  сферы,  диагностический  инструментарий  для  проведения  разного  

вида  диагностик, оборудование для релаксации. 

3.3. В кабинете учителя - логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-

иллюстративный материал по развитию всех сторон речи, в том числе по  звукопроизношению 

и фонематическому восприятию, по формированию лексико-грамматических категорий, для 

развития связной речи, по обучению грамоте и др.  

4. В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Имеется специально оборудованное помещение - изостудия. 
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4.2.Эстетическое оформление помещений детского сада способствует художественному 

развитию детей. 

4.3. В группах в свободном доступе для детей имеются «Центры художественного 

творчества», которые содержат необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 

художественного  труда  (восковые  мелки,  гуашевые  акварельные  краски,  фломастеры,  

цветные  карандаши, пластилин, глина, соленое тесто, бумага разных видов, природные и 

бросовые материалы, ткани, нитки, ленты, мольберты, подставки и др.). 

5. В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей.  

5.1. Имеются подсобные помещения (костюмерная). 

5.2. Имеются разнообразные виды театров (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный, би-ба-бо и др.). 

5.3. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты, аудиокассеты с 

записью музыки для сопровождения театрализованных игр, грим, зеркала, парики). 

5.4.  В  группах  имеются  театральные  ширмы,  атрибуты,  элементы  костюмов  для 

сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

6. В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон). 

6.3.Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

цимбалы, народные музыкальные инструменты и др.). 

6.4.Имеются музыкально-дидактические игры и пособия («Звенящие колокольчики», 

«Ритмическое лото», «Солнышко и тучка», «Песня – танец - марш», «Чей это марш», «Выбери 

инструмент», «Лесенка», «Угадай мелодию», «Узнай свой инструмент», в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.). 

6.5. В группах оборудованы музыкальные центры. 

6.6. В  группах  имеются  музыкальные  игрушки,  звучащие  и  неозвученные  предметы-

заместители. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, 

физкультурные паузы и др.). 

7. В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

7.1. В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы из разного материала (деревянные, пластмассовые, поролоновые). 

7.2. В группах имеются разнообразные конструкторы (лего-конструкторы,  деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

7.3. Имеются мозаики, тематические строительные наборы «Город», «Логические 

домики», игра «Железная дорога», небольшие игрушки для обыгрывания построек, простейшие 

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на вертикальной поверхности. 

7.4. Имеется бросовый, природный и нетрадиционный материал для художественного 

конструирования и строительства. 

8. В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и др.). 

8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

8.3. На участке ДОУ созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, 

цветники, альпийская горка и др.). 
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8.4. На участке имеется уголок леса. 

9. В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и 

культуре.  

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества.  

9.2. В группах оформлены уголки народно-прикладного творчества.  

9.3. Имеются образцы предметов народного быта.  

9.4. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

9.5.Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, популярные 

издания античных, библейских сюжетов и др.). 

9.6.  В  группах  имеются  настольно-печатные  и  дидактические  игры,  знакомящие  с  

правилами дорожного движения, в том числе прибор «Ориентир» с набором дорожных знаков, 

фигурками людей, транспортом.  

9.7. На участке ДОУ имеется специальная разметка, моделирующая транспортную среду 

города, а также макеты разного транспорта (автобус, автомобиль и др.). 

10. В ДОУ созданы условия для физического развития детей  

10.1.  Имеется  спортивный  зал,  оборудованный  шведской  стенкой,  лестницами-

стремянками, гимнастическими скамейками, кольцами, канатами, щитами  баскетбольными  

для  метания, перекладиной, кольцебросами и др. спортивным инвентарем и пособиями. 

10.2.  В группах имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (спортивный инвентарь, массажные и ребристые коврики, спортивные игры для 

развития бинокулярного зрения: баскетбол, тир, мишени с набором дротиков и мячиков на 

липучках, кольцеброс, нетрадиционное спортивное оборудование и др.). 

10.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, 

обручи, санки, лыжи, велосипеды, самокаты и др.). 

10.4. На участке созданы условия для физического развития детей: 

-спортивная площадка,  

- мини-стадион с беговой дорожкой, полосой препятствий,  

- спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков, бумы разной высоты и др. 

11.  В  ДОУ  созданы  условия  для  формирования  у  детей  элементарных  

математических представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине предметов и их форме. 

11.2.  Имеются  материал  и  оборудование  для  формирования  у  детей  представлений  

о  числе  и количестве (комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски, весы, мерные стаканы, счеты, счетные палочки и др.). 

11.3.  Имеется  материал  для  развития  пространственных  и  временных  представлений  

(календари, песочные часы, часы с циферблатом, схемы и планы групповой комнаты, схемы 

разных маршрутов). 

12. В ДОУ созданы условия для познавательно-исследовательской 

деятельностидетей. 

12.1. В группах имеются уголки опытно – исследовательской деятельности. 

12.2. Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток, схем, иллюстраций, настольные печатные игры, 
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магниты, очки, лупы, ёмкости разной вместимости, технические и вспомогательные материалы, 

природные материалы и др.). Имеются зоны для игр с водой и песком. 

13. В ДОУ созданы условия для развития речи детей. 

13.1.  В группах имеются детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

журналы, энциклопедии, справочная литература, словари.  

13.2. Имеется библиотека методической и специальной литературы для сотрудников. 

13.3. Имеется лекотека (библиотека пособий и игр) для родителей. 

13.4.Имеются наборы картин и настольные печатные игры по развитию речи детей.  

13.5. Имеются аудиокассеты с записями литературных произведений для детей.  

14. В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей.  

14.1.В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется разнообразное 

игровое оборудование, соответствующее возрасту и психофизическому развитию детей.  

14.2. На участках имеется постоянное и выносное игровое оборудование разного вида с 

учетом сезона, возраста детей.  

14.3. В ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических и пр.  

14.4. В группах имеется неоформленный бросовый материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей. 

15. В ДОУ созданы условия для трудового воспитания детей.  

15.1. В группах имеется оборудование и инвентарь для хозяйственно-бытового труда 

(фартуки ситцевые и клеенчатые, тазы, ведра, совок и щетка половая, тряпочки для протирания 

пыли и др.). 

15.2. Имеется инвентарь для организации дежурства по столовой и в природном уголке, 

в том числе «Уголки дежурств» (тряпочки, ведра, лейки, фартуки и др.) 

15.3. Имеется инвентарь для хозяйственно-бытового труда на участке и  труда в природе 

(веники, деревянные лопаты, грабли, метелки, носилки с бортиками, тачки, скребки, санки, 

совки, и др.). 

15.4. Имеется оборудование и пособия для ручного труда на занятиях и в совместной 

деятельности (бумага разного вида, ткань, иглы, нитки, пуговицы, клей, шило, и др.). 

15.5. Имеется учебное оборудование, наглядные пособия и игры для ознакомления детей 

с трудом  взрослых  (сюжетные  и  предметные  картины,  изображающие  профессии  и  орудия  

труда, наглядный дидактический материал «Кем быть?», дидактические игры «Кем быть?», 

«Все профессии важны», «Кому это нужно для работы?», и др.). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 

1. Примерная  образовательная  программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. 

Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2014. 

2. «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV  вида (для 

детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. М., 2003. 
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3. «Воспитание  и  обучение детей  дошкольного  возраста  с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2003. 

4. Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой. 

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта  М.: Просвещение, 2005 

6. Коррекционная программа по развитию социально-бытовой ориентировки дошкольников с 

нарушением зрения (перспективное планирование и конспекты специальных 

коррекционных занятий). Под ред. Е.Н. Подколзиной.  – М.: Город Детства. 2007. 

7. Фомичева Л.В. Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром.  

Методическое пособие. – СПб., 1995 

8. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и др./науч. ред. 

Дружинина Л. А.,— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

9. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное 

планирование и конспекты специальных коррекционных занятий). Под ред. Е.Н. 

Подколзиной.  – М.: Город Детства. 2007. 

10. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации.  / Сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина,   

— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.   

11. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и др.; науч. ред. Дружинина Л. А. - 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.  

12. Баряева, Вечканова, Алибаева. Театрализованные игры в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками М. КАРО. 2009. 

13. Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих материалов 

для работы с детьми от 4 лет. М. 2011. 

14. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

15. Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2011.  

16. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

17. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

18. Цуканова СП., Бетц Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты занятий 

19. по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

20. Цуканова СП., Бетц Л.Л. Я УЧУСЬ ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Альбом для индивидуальной 

работы. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

21. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. (Библиотека журнала «Логопед»).  

22. Баскакина, И. В.   Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

23. Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

24. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], 

[л]. Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

25. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. 

26. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. — М.: 

Просвещение, 1985 

27. Пятница Т.В. Грамота? Да!: Пособие по обучению грамоте – Мозырь, ООО ИД «Белый 

Ветер», 2005. 
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28. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

29. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

30. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 

4. - М.: ГНОМ и Д, 2007.  

31. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2008. 

32. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

Методическая литература по дошкольной педагогике:  

33. Ткаченко Т.А. Комплексное обследование ребенка 3-6ти лет. Рабочая тетрадь. - М.: 

Ювента, 2007. 

34. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа –– СПб., 1998 

35. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом — Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 24 с. 

36. Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. Логопедический альбом— 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

37. Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. Логопедический альбом — 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

38. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 1983. 

39. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для 

логопедов и родителей. – М.: Аквариум,1995. 

40. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

41. Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи: пособие 

для родителей и педагогов.-М.: Астрель, 2009. 

42. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб: КОРОНА-Век, 2012. 

43. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспитателей 

дет.сада/ под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991. 
 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ, учебный план 
 

Режим дня установлен  ДОУ  самостоятельно с учетом  специфики учреждения и  

времени пребывания детей в группе и действующих СанПиН; 

Режим дня – основа жизнедеятельности детского организма.  В специальном детском 

саду  для детей с нарушениями зрения режим дня  имеет свои  особенности.  Поэтому при его 

составлении  мы  использовали  также  методические  рекомендации,  изложенные  в  пособии  

«Содержание  медико-педагогической помощи  в  дошкольном учреждении для детей с 

нарушением зрения», Плаксиной Л.И., Григорян Л.А.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает  как традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты,  так и специально 

организованные: плановое офтальмологическое лечение, которое проводит медсестра-

ортоптистка, индивидуальные коррекционные игры и занятия с учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом, а также индивидуальные игры и упражнения с детьми по рекомендациям 

специалистов, которые осуществляет воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми решить определенные задачи коррекционного воспитания и обучения.  
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В 8.50 начинается непосредственно образовательная  деятельность  в  соответствии  с 

учебным планом детского сада (см. ниже). 

 

Учебный план 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми,  слабо  усваивающими  программу,  имеющими  специальные  показания  

врача-офтальмолога, отличающимися особенностями поведения, на начальных этапах обучения  

организуется только индивидуальная работа. 

После непосредственно образовательной деятельности педагогические и  медицинские 

специалисты проводят индивидуальные коррекционные и лечебные мероприятия по 

индивидуальному плану, следуя при этом гибкому графику, чтобы не лишать ребенка 

возможности поиграть с детьми и поучаствовать в других видах образовательной деятельности, 

запланированной в течение дня. 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем 

игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом моменте хочется 

остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно 

найти себе интересные и полезные занятия  характеризует  эффективность  проведенной 

коррекционно-воспитательной работы  в  группе. Чтобы ребенок мог  воспользоваться  

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь 

взаимодействовать с товарищами,  руководствоваться  правилами  и  подчиняться  им.  

Способность  к  выбору  дидактической  или  развивающей  игры,  доступной по сложности, 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдения за свободной 

деятельностью детей является одним из методов оценки эффективности работы специалистов 

группы, особенно воспитателя. 

На прогулке решаются как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно-

образовательные. Оздоровительные  задачи  решаются  за  счет  специально  отобранных игр и 

упражнений. На особом контроле  у  педагогов  и  администрации  здесь  – соответствие 

одежды детей погодным условиям, эффективно организованная    двигательная  активность.  

Коррекционно-образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 
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организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями, а 

также за  счет проведения специальных упражнений и игр по развитию зрительных функций.  

После  прогулки  дети  готовятся  к  обеду,  обедают,  а  затем  организуется  дневной  

сон. Дневной  сон  имеет  большое  значение  для  детей  с  нарушением  зрения,  так  как  

позволяет  им восстановить  не только физические и душевные  силы, но и снять зрительное 

напряжение, дать возможность  глазам  отдохнуть  от  окклюзий и  очков.  В  практике  

отмечаются  случаи,  когда  у детей, особенно младшего дошкольного возраста, в период 

привыкания к окклюзии или очкам наблюдается перевозбуждение, потеря  аппетита, они долго 

не могут уснуть. Поэтому процедуре  укладывания  также  уделяется  особое  внимание.  Чтобы  

ребенок при  засыпании  испытывал спокойные положительные эмоции,  детям  предлагаются 

для прослушивания с закрытыми глазами записи звуков леса, природы  и небольшие фрагменты 

специально подобранных художественных произведений.  Подъём также имеет специфические 

особенности. Пробуждение детей проходит  не  одновременно,  и  педагоги  организуют  

плавный  постепенный  выход  из  сна. Для этого за несколько минут до подъема воспитатель  

может  включить  магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, или просто 

создать положительный эмоциональный настрой, предложив определенные темы беседы. 

После  того,  как  большинство  детей  проснулись  –  проводится  гимнастика  после сна. 

Это специально сконструированный комплекс упражнений,  позволяющий  постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, непосредственно 

образовательная деятельность, вечерняя прогулка, игры. Параллельно, в это же время может 

продолжаться и офтальмологическое лечение детей, и индивидуальная работа воспитателей с 

детьми по рекомендациям специалистов. Для  самостоятельной  деятельности  детей  педагоги  

предлагают  игры,  задания  и  упражнения,  которые  носят  закрепляющий  характер  по  

пройденному  учебному  материалу,  а  также игры на тренировку зрительных функций.  Для 

предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются различные формы 

двигательной активности: игры различной подвижности, зрительные и физкультурные 

гимнастики, разминки, пальчиковые игры и т.д. Кроме того, реализация режима предполагает 

соблюдение принципов постепенного и последовательного введения ребёнка в систему 

организации жизнедеятельности в  ДОУ, поточности при выполнении тех или иных режимных 

моментов, обязательного учёта индивидуально-типологических  особенностей каждого ребёнка, 

его зрительных возможностей. 

В структуре образовательной программы ДОУ представлен режим  дня для  холодного и 

тёплого времени года.  Особенностью построения режима дня, рассчитанного на холодный 

период года, является проведение основного объёма режимных моментов и всех видов 

деятельности в помещениях  детского сада. Это обусловлено сезонными и погодными 

факторами данного периода в уральском регионе.  В тёплый период года организация 

жизнедеятельности детей  выстроена  таким образом, что основная часть времени пребывания и 

разнообразной деятельности дошкольников осуществляется на свежем воздухе.  

Непосредственно образовательная деятельность  в  этот  период  проводится  только  по  

физическому  воспитанию  и  по  художественно-эстетическому направлению. Они 

организуются также в большей мере на свежем воздухе.  Это связано с максимальным 

использованием возможностей сезонных и погодных факторов  региона в осуществлении 

развития и оздоровления детского организма.  

Также в режим дня введены разнообразные элементы психоэмоциональной разгрузки. 

Ниже представлены режимы дня на холодный и теплый период года. 
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Режим дня в холодный период 

Режим дня группы № 2 (вторая младшая) 

7:00 – 7:50 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:50 – 7:55 Утренняя гимнастика. 

8:00 – 8:30 Завтрак. 

8:30– 8:50 Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

8:50– 10:00 НОД 

10:00 - 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа, физкультура 

на улице 

11:30 – 12:00 Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:30 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:30 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30 – 17:00 Ужин. 

17:00 – 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня группы № 13 (средняя) 

7:00 – 7:55 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:55 – 8:00 Утренняя гимнастика. 

8.00 – 8:30 Завтрак. 

8:30 – 9:00 Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

9:00 – 10:40 НОД 

10:30 - 11:40 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа, физкультура 

на улице 

11:40 – 12:10 Обед. 

12:10 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:30 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:30 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30 – 17:00 Ужин. 

17:00 – 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

 

Режим дня группы №12  (старшая) 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:00 – 8.07 Утренняя гимнастика. 

8:07 – 8:20 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 10:40 НОД 

10:40 – 12:10 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа, физкультура на 

улице 

12:10 – 12:40 Обед. 

12:40 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:15 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:15 – 16:10 НОД 

16:10 – 16:30 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30  – 17:00 Ужин 
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17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня группы №8  (подготовительная) 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:00 – 8.07 Утренняя гимнастика. 

8:07 – 8:25 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8.25 – 8.45 Завтрак. 

8:45 – 11:30 НОД 

11:30 – 12:40 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:40 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20  – 16:30 Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.30 – 17.00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня группы №9  (подготовительная) 

 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:00 – 8.07 Утренняя гимнастика. 

8:07 – 8:25 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8.25 – 8.45 Завтрак. 

8:45 – 11:30 НОД 

11:30 – 12:40 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:40 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20  – 16:30 Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.30 – 17.00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня в теплый период 

 

Режим дня детей 2 младшей группы № 2 (3-4 лет) в теплый период года 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивид.работа. 

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика. 

8:10 – 8:40 Завтрак. 

8:40– 9:00 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:00– 9:30 НОД на участке 

9:30- 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 – 12:00 Подготовка к обеду. Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:00 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 
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16:00 – 16:30 Ужин. 

16:30– 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

 

Режим дня детей средней  группы № 13 (4-5 лет) в теплый период год 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8.00 – 8:10 Утренняя гимнастика. 

8:10 – 8:20 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 9:00 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:00 – 9.40 НОД на участке 

9.40 – 11:50 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:50 – 12:20 Подготовка к обеду. Обед. 

12:20 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:10 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:10  – 16:40 Ужин 

16:40 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня детей старшей группы № 12 (5-6 лет) в теплый период года 

7:00 – 8:10 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:10 – 8.20 Утренняя гимнастика. 

8:20 – 8:30 Самостоятельная  игровая деятельность 

8:30 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 9:10 Подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:10 – 9:35 НОД на участке 

9:35 – 11:50 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:50 - 12:10 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12:10 – 12:40 Обед. 

12:40 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:00 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:00  – 16:30 Ужин 

16:30 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы № 8,9 (6-7 лет) в теплый период года 

7:00 – 8:20 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:20 – 8.30 Утренняя гимнастика. 

8:30 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 9.00 Подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:00 –9.30 НОД 

9.30 – 12:15 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 
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12.15 : 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12:30 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:20 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:20  – 16:40 Ужин 

16:40 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 
 

Циклограммы совместных видов деятельности педагога и детей  (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Программы. Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие  

индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать основное условие 

построения среды - личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит 

из интересов ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-

развивающей среды в каждой группе МБДОУ является соблюдение офтальмо-гигиенических 

условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории детей с ориентацией на 

опережение развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального  подхода,  

дифференцированного воспитания.  

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных группах 

продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого 

входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего 

источника света, а также резких глубоких теней,  приближение  спектра  излучения  

искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении групп используются 

реалистическое изображение предметов и явлений. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают 

дополнительные зрительные горизонты.  

Задачи оформления: 

—  реализовать  личностно-ориентированную  модель  воспитания:  воспитатель  строит 

общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. 

ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх; 

— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная 

мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр); 

— решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового общения); 

—  реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 
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—  развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а)  в  непосредственно-организованной  деятельности  —  подбор  дидактического  

материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б)  для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

в)  для  самостоятельной  деятельности  детей.  Создаются  условия  для  развития,  

творческого самовыражения,  осознания  себя,  кооперации  с  равными  без  взрослых  

посредников,  для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и 

реализации собственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной 

степенью  освоения  того  или иного  вида  деятельности. Ребенок  в  предметной  среде  

свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы 

активности и  стимулируют  рождение  новых  замыслов,  без  навязывания  учебных  задач  и  

регламентации деятельности.  

В ДОУ ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО,  обогащение  лабораторий  для 

экспериментально-исследовательской деятельности  детей,  пополнение кабинетов узких 

специалистов современным дидактическим многофункциональным материалом, 

офтальмотренажерами,  целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях и 

специализированных  кабинетах;   изготовление  подвижных  и  полифункциональных  

модулей. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ представлена в таблице. 
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Приложение 1  

Перспективное тематическое планирование 

месяц неделя Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Диагностика Диагностика Диагностика 

2 Диагностика Диагностика Диагностика 

3 Фрукты Фрукты Сад. Фрукты 

4 Овощи Овощи Огород. Овощи. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы.  Грибы.  Грибы. Лес. 

2 Ягоды. Ягоды. Ягоды. Заготовки. 

3 Деревья. Деревья. Деревья, кустарники. 

4 Осень. Осень. Осень. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Птицы. Птицы. Виды птиц. Птицы. Виды птиц. 

2 Хлеб. Хлеб. Хлеб. 

3 Одежда. Одежда. Обувь. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

4 Посуда. Посуда. Продукты питания. Посуда. Продукты питания. 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Домашние животные. Домашние животные. Домашние животные. 

2 Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. 

3 Зима. Зима. Зима. 

4 Новогодний праздник. Новогодний праздник. Новогодний праздник. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1    

2 Игрушки. Игрушки. Игрушки. 

3 Дикие животные 

наших лесов. 

Дикие животные наших 

лесов и их детеныши. 

Дикие животные наших лесов и 

их детеныши. 

4 Транспорт. Транспорт. ПДД. Транспорт. ПДД.  

Виды транспорта. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Рыбы. Рыбы. Рыбы. 

2 Профессии. Профессии. Профессии. 

3 День защитников 

отечества. 

День защитников отечества. День защитников отечества. 

4 Зоопарк. Зоопарк. Зоопарк. 

М
а

р
т
 

1 Моя семья.  

Мамин праздник. 

Моя семья.  

Мамин праздник. 

Моя семья.  

Мамин праздник. 

2 Мебель. Мебель. Мебель. 

3 Бытовые приборы. Бытовые приборы. 

Инструменты. 

Бытовые приборы. Инструменты. 

4 Человек. Части тела. Мой организм. Мой организм. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна в природе. Весна в природе. Весна в природе. 

2 Космос. Космос. Космос. 

3 Наш город. Мой адрес. Наш город. Мой адрес. Город. Родина. Столица. 

4 Насекомые и пауки. Насекомые и пауки. Насекомые и пауки. 

М
а
й

 

1 День победы. День победы. День победы. 

2 Диагностика. Диагностика. Диагностика. 

3 Диагностика. (Лето.) Диагностика. (Лето.) Диагностика (Школа.) 

4 Цветы. Цветы. Цветы. 
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Тематическое планирование по разделу «Развитие зрительного восприятия» первый  год обучения 

 

Месяц 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН 

1.Играем с цветом. 

2.Круги. 

1.Сбираем урожай. 

 

 

Октябрь  

1.Красный, жёлтый, зелёный, 

синий. 

2. Круги, овалы. 

1.Сравнение предметов. 

2.Что умеет карандаш? 

1.Обследуем предмет. 

2.Большие и маленькие. 

 

1.Осенний букет. 

2.Длинные и короткие 

дорожки. 

 

Ноябрь  

1.Помоги Незнайке. 

 

1.Узнай фигуры. 

2.Длинный -короткий. 

 

1.Назови предмет. 

2.Одень медведей. 

1.Подарки медведю. 

2. Строители. 

 

Декабрь  

1.Кто в домике живёт? 1.Длинный – короткий. 

2.Магазин игрушек. 

1.Высота. 

2.В лесу родилась ёлочка. 

1.Треугольники. 

2.Маленькой ёлочке 

холодно зимой. 

 

Январь  

 

------------------------------- 

1.Каждой фигуре своё место. 1.Любимые игрушки. 

2.Чья избушка? 

1.Мы едем, едем, едем. 

2. Улицы города. 

 

Февраль  

1. Рыбки плавают в 

аквариуме. 

2.Цвет, предмет. 

 

1. Локализация цвета. 

2.Мы с тобой построим дом. 

1. Толстый – тонкий. 

2.Клубочки. 

 

1.Птичка – невеличка. 

2. Посмотри, как 

хорош, дом, в котором 

ты живёшь. 

 

Март  

1.Вгостях у семьи медведей. 1.Подбери мебель для кукольного 

домика. 

 

1.Учимся сравнивать. 

2.Найди такой же. 

 

1.Учимся видеть 

предметы в движении. 

2.Цвет и предмет. 

 

Апрель  

1. Круги и овалы. 

2.Весенние ручейки. 

1.Весёлые птички. 

2.Отгадай цвет. 

1.Длинные – короткие. 

2. Путешествие гномов. 

 

1.Муха – Цокотуха. 

 

 

Май  

1. Украсим дома к празднику. 

2.Мой город. 

 

1.Путешествие в цветочную страну. 

 

 

Диагностика ЗУН 
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Тематического планирование по разделу «Социально - бытовая ориентировка» первый год  обучения 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН детей. 

 

1.Чудесный мешочек. 

 

1. Овощи – фрукты. 

 

Октябрь 

 

1.Будем знакомы. 

 

1. Грибочек – грибок. 

 

1. Чудо – дерево. 

 

 

1.Осень. Подарки леса. 

 

 

Ноябрь  

 

1. Птицы. 

 

1.Обезьянки.  

 

1.Поможем Незнайке. 

 

1.Посуда. 

 

Декабрь  

 

1. Домашние обитатели. 

 

1. Птичий двор. 

 

 

1.В лесу родилась ёлочка. 

 

1.Скоро Новый год. 

 

Январь  

 

-------------------- 

 

1. В гости к нам пришли игрушки. 

 

1.Чья избушка в лесу? 

 

1.Мы едем, едем, едем. 

 

 

Февраль  

 

1.Рыбы. 

 

1. Ребёнку о нём самом 

 

1. Мы лечим наших кукол. 

 

1. Зоопарк. 

 

Март  

 

1.Моя семья. 

 

1. Топ, топ, топает малыш. 

 

1.Новоселье куклы. 

 

1. Город мастеров. 

 

Апрель  

 

1. Следы весны в природе. 

 

1. Увидал грача – весну встречай! 

 

1. Вот и вышел человечек. 

 

1. Кого разбудила весна? 

 

Май  

 

1.День победы. 

 

1. Весенние цветы. 
 

Диагностика ЗУН детей. 
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Тематическое планирование по разделу «Ориентировка первый год обучения 

 

 

  Месяц 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 Сентябрь   

Диагностика ЗУН 

 

1.Мальчики и девочки. 

 

1.Наша группа. 

 Октябрь  1.Грибная полянка. 1.Левый – правый.  1. Мой любимый детский 

сад. 

1.Приключения 

Незнайки. 

Ноябрь  1.Весёлый звоночек.   1.Где мишка? 1.Маша варежку надела. 1.  Слева  - справа. 

Декабрь  1. Кошкин дом.  1.Курочка и цыплята.  1. Спрячь цыплят.  1.На лесной полянке.  

Январь  -------------------- 1.Любимые игрушки. 1.Приключеня Степашки.  1.Весёлый 

колокольчик. 

 

Февраль  

 

1.Что вокруг меня? 

 

1.Путешествие по группе. 

 

1.Что изменилось? 

 

 

1. Солнечный зайчик. 

 

Март  

 

1.Моя любимая мама. 

 

1.Мебель. 

 

1. Помощники. 

 

1. 1.Ктоя? Какой я? 

 

Апрель  

1.Пришла весна. 1. Птицы. 1. Посмотри на улицу. 1. Жук, жук, пожужжи, 

где ты спрятался скажи. 

 

Май  

 

1. Праздничный салют. 

 

1. Цветочная поляна. 

 

Диагностика ЗУН детей. 
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Тематическое планирование по разделу «Развитие зрительного восприятия» второй год обучения 

 

Месяц 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН 

1.Мы делили апельсин 

2.В мире цвета. 

1.Что Зина принесла в 

корзине? 

2.В стране Кругляндии. 

 

Октябрь  

1.Что  нам осень подарила? 

2.Что бывает синее и голубое? 

1.Путешествие в ягодную страну. 

2.Большие и маленькие. 

1.Здравствуй, деревце! 

2. Квадрат и треугольник -    

весёлые друзья. 

1.В гости к осени. 

2.Выше – ниже. 

 

Ноябрь  

1.Кто такие птицы? 

2.Оранжевые превращения. 

1.Семейный альбом. 

2.Длина и  ширина. 

1Что мы надеваем, что мы 

обуваем? 

2.Сравним круг и овал. 

1.Поможем Федоре. 

2.Сравнение предметов по 

длине и ширине. 

 

Декабрь  

1У кого рога 

 длиннее хвоста? 

2.Страна фиолетовой краски. 

1.Птичья семья. 

2. Высота. 

1.Снежная зима пришла. 

2. Игры с фигурками – 

человечками. 

1.Ёлочки – красавицы. 

2.Учимся сравнивать. 

 

Январь  

 

 

------------------------------- 

1.Путешествие в страну игрушек. 

2.Сравнение трёх предметов. 

1.Расскажем Красной Шапочке, 

кто живёт в лесу. 

2. Кто где живёт? 

1.Автобус, машина, 

трамвай – о них ты на 

улице не забывай! 

2.Цветные пирамиды. 

 

Февраль  

1. Морское путешествие. 

2.Величины. 

1Путешествие в страну 

заколдованных писем. 

2.Измеряем бруски. 

1. Едем, едем мы домой. 

2.Радуга. 

1. Загадки – описания. 

2.Цилиндры. 

 

Март  

1.Посмотри, как хорош, дом, 

в котором ты живёшь. 

2.Цвета и оттенки. 

1.Новоселье у куклы. 

2.Столбики. 

1.Построим скворечник для 

птиц. 

2.Построим гараж. 

1.Подарок для Знайки. 

2.Составляем рассказ о 

предметах. 

 

Апрель  

1.Весна в окно стучится. 

2.Подбери к цвету свой 

оттенок. 

1. Подарок малышам. 

2.В гостях у Геометрии. 

1.Мы по улице идём. 

2. Загадки – описания. 

1.Кого разбудила весна? 

2.Расскажи о предмете. 

 

Май  

1.Цветные узоры. 

2 Узоры из геометрических 

фигур 

1.Цветочная мозаика. 

2.Геометрические фигуры     

(обобщение) 

 

Диагностика ЗУН 
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Тематического планирование по разделу «Социально - бытовая ориентировка»  второй год  обучения 

 

 

Месяц 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН детей. 

 

1.Играем с куклой – 

садовницей. 

 

1. В гостях у Матрёшки – 

огородницы. 

 

Октябрь 

 

1.Наш любимый детский  сад. 

 

1.Дары леса. 

 

 

1. Падают, падают листья. 

 

1.Вот и вышел человечек. 

 

 

Ноябрь  

 

1.Покормим птиц. 

 

1.Угощаем кукол булочками. 

 

1. Иванушкина рубашка 

1. Из чего и кто изготовил 

посуду. 

 

Декабрь  

1. Домашние животные –   наши 

друзья. 

 

1.Птичий двор. 

 

1.Снег, снежок. 

 

1.Новый год. 

 

Январь  

 

-------------------- 

 

1. Магазин игрушек 

 

1. Как  животные живут в 

лесу? 

 

1. Поездка в автобусе. 

 

Февраль  

 

1. Нарисую я портрет. 

 

1. Путешествие в город мастеров. 

 

1. Чтобы глазоньки блестели. 

 

1. Детки в клетке. 

 

Март  

 

1.Я учусь помогать маме. 

 

 

1.Откуда стол к нам пришёл? 

 

 

1. Наши помощники 

электроприборы.  

 

1. Для чего нам нужен нос? 

 

 

Апрель  

 

1. К нам весна шагает. 

 

1.Расти коса до пояса. 

 

1. Мы живём в городе 

Кургане. 

 

1.Шестиногие малыши. 

 

Май  

 

1.Ушки наши помощники. 

 

 

1. Цветы на подоконнике. 
 

Диагностика ЗУН детей. 
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Тематического планирование по разделу «Ориентировка»  второй год обучения 

 

 

  Месяц 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 Сентябрь   

Диагностика ЗУН 

 

1.Ктоя? Какой я? 

 

1. Овощи, фрукты. 

  

Октябрь  

 

1.Учимся ходить правильно 

 

1.Моя семья.  

 

1. Найди своё место. 

 

1.Культурно – 

гигиенические навыки.  

 

Ноябрь  

 

1. Учимся ориентироваться. 

 

1. Для чего нужны глаза? 

 

1.Правая - левая. 

 

1. Посуда. 

 

Декабрь  

 

1. Домашние животные. 

 

1.Далеко – близко.  

 

1. Зима. 

 

1.Нарядим ёлочку.  

 

Январь  

 

-------------------- 

 

1. Игрушки. 

 

1. Дикие животные зимой. 

 

1. Транспорт. 

 

Февраль  

 

 

1. Вперёд, назад, вверх, вниз 

 

1. Профессия повар. 

 

1. Деревья зимой. 

 

 

1. Учимся 

ориентироваться по схеме. 

 

Март  

 

1.Очень бабушку люблю. 

 

1.Поиск фантазий. 

 

1. Мебель. 

 

1. Учимся 

ориентироваться по плану. 

 

Апрель  

 

1.Весна. 

 

1. Мой дом. 

 

1. Что где стоит? 

 

1. На лесной полянке. 

Май  1.Весёлые игры. 1.Весенние цветы.  Диагностика ЗУН детей. 
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Тематическое планирование по разделу «Развитие зрительного восприятия» третий год обучения 

 

Месяц 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН 

1.Замечательные фрукты. 

2.Сбор урожая. 

1.Овощная радуга. 

2.Основные цвета. 

 

Октябрь  

1.Грибное царство. 

2.Оттенки.  

1.Угощенье  Карлсона. 

2.Чудесный мешочек. 

1.Какой бывает лес? 

2.Учимся сравнивать. 

1.Осенние зарисовки. 

2. Назови форму. 

 

Ноябрь  

1. Кто к кормушке прилетел? 

2.Поиск оттенков. 

1. Хлеб – всему голова. 

2.Четырёхугольники. 

1.Дом моделей. 

2.Найди одинаковые дома. 

1.Такая разная посуда. 

2.Теплые и холодные 

цвета. 

 

Декабрь  

1. Помоги пастушку собрать 

стадо. 

2.Измеряем домашних 

животных. 

1. Жили у бабуси… 

2. Сравниваем, выбираем. 

1.Прекрасная зима. 

2.Новогодние приготовления. 

1.Это чудо каждый 

год, 

 к нам приходит  

Новый год!  

 

Январь  

 

 

------------------------------- 

1.Замечательные игрушки. 

2.Учимся измерять. 

1.Как Умка нашёл себе друга. 

2. Дикие животные. 

1.Как машины 

помогают людям? 

2.Чудесный мешочек. 

 

Февраль  

1.Ловись рыбка. 

2.В гостях у Солнышка и 

Снежной королевы. 

1.День строителя. 

2.Поиск четырёхугольников. 

1. Аты- баты -мы солдаты! 

2.Рисование сериационных рядов 

1. В зоопарке у зверей. 

2.Определяем 

величину на ощупь. 

 

Март  

1.Вся семья вместе и душа на 

месте. 

2. Цвета и оттенки. 

1.Как Карандаш и Самоделкин 

мебель делали. 

2.Измеряем и считаем. 

1.Наши домашние помощники. 

2. Призмы. 

 

1.Я и мои помощники. 

2.Измеряем толщину. 

 

Апрель  

1.Встречаем весну. 

2. Измерение сыпучих и 

жидких веществ. 

1. Космос – это здорово! 

2.Призмы. 

1.Что такое улица? 

2.Учимся анализу величины. 

1.Как муравьишка 

искал себе друзей. 

2.Измеряем с 

помощью условной 

мерки. 

 

Май  

1.Путешествие во времени 

2.Измеряем предметы. 

1.Соберём цветы для букетов. 

2.Разноцветное лето 

 

Диагностика ЗУН 
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Тематического планирование по разделу «Социально - бытовая ориентировка» третий год обучения 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  

Диагностика ЗУН детей. 

 

1.Кто работает в нашем 

детском саду? 

 

1. Незнайкин урожай. 

Октябрь 1.Грибочек - грибок,   масляный 

бок. 

1. Путешествие в Глазоград. 1.Прогулка по осеннему лесу. 1.Золотая осень. 

 

Ноябрь  1. Наши пернатые друзья. 1. Вот какой я! 1. Как создаётся одежда.  1 В гости к Мухи – 

Цокотухи. 

Декабрь  1. Домашние птицы. 1. Домашние животные  1. Зима. Зимние развлечения. 

 

1. Скоро Новый год! 

Январь   

-------------------- 

1. Наши любимые игрушки. 1. Дикие животные.  1. На чём люди ездят? 

Февраль  1. Путешествие в город Запахов. 1. Мастера и мастерицы. 1.Сказка ложь, да в ней 

намёк… 

1. Зоопарк. 

Март  1.Моя семья. 

 

1. Мебель. 1. Чудесные вещи в доме у 

Незнайки. 

1. Сказочное путешествие. 

Апрель  1. Первые следы весны в 

природе. 

1. Путешествие в Замок Шумов и 

Звуков. 

1. Я люблю свой город 1. Стрекоза, стрекоза –

изумрудные глаза. 

Май  1.Свтофор Светофорович в 

гостях у ребят. 

1.Путешествие на Улицу Радости.  

Диагностика ЗУН детей. 
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Тематического планирование по разделу «Ориентировка» третий  год обучения 

 

  Месяц 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 Сентябрь   

Диагностика ЗУН 

1.Мальчики и девочки. 

Какие мы? 

1.  Наше лицо. 

  

Октябрь  

 

1.Ориентировка от себя. 

 

1.Дары леса. 

 

1. Осень. 

 

1. Мой дом. 

 

Ноябрь  

 

1.Птицы. 

 

1.Стрелки 

 

1.Одежда. 

 

1.Моя семья. 

 

Декабрь  

 

1. Времена года. 

 

1.  Цветные домики. 

 

1. Пришла зима. 

 

1. Игрушки Деда Мороза. 

 

Январь  

 

-------------------- 

 

1.Магазин игрушек. 

 

1. Обитатели зимнего леса. 

 

1. Транспорт. 

 

Февраль  

 

1.Ориентируемся по схеме. 

 

1. Поговорим о профессиях. 

 

1.День защитника 

Отечества. 

 

1. Расселим животных по 

Земле. 

 

Март  

 

1.Мамин праздник. 

 

1.  Поможем куле Барби расставит 

мебель. 

 

1. Время суток. 

 

1.Игры с Незнайкой. 

 

Апрель  

 

1.Учимся ориентированию. 

 

1. Путешествие к звёздам. 

 

1.Прогулка по улице города. 

 

1. Составление плана  

групповой комнаты  или 

кабинета. 

 

Май  

 

1. Ориентировка на участке. 

 

1. Цветы. 
 

Диагностика ЗУН детей. 
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Тематическое планирование по разделу «Развитие зрительного восприятия» четвёртый год обучения 

 

Месяц  1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН детей. 

1.Что такое натюрморт?  1.Щедрой осени дары. 

2.Определение зрелости 

овощей, фруктов. 

 

Октябрь  

1.Серые чудеса. 

2.Анализ формы. 

1.Как радуга ягоды раскрасила? 

2.Трапеция. 

1.Что за деревце, скажи? 

2. Сопоставление предметов по 

длине. 

1.Есть в осени 

первоначальной…. 

2.Назови форму. 

 

Ноябрь  

1.Как Чик Чирикин в Африку 

собирался. 

2.Коричневый цвет. 

1. Откуда хлеб пришёл? 

2. Тёплые и холодные тона. 

1.Когда говорят:  

«Встречают по одёжке» 

2. Длинные и короткие. 

1.Декоративная посуда и её 

назначение. Краса 

ненаглядная.  

2.Бывает ли цвет сладким? 

 

Декабрь  

1.Незнайкины загадки. 

2. Лиловый и сиреневые 

цвета. 

1.Малыши на птичьем дворе. 

2.Мозайка. 

1.Мы зимой со спортом 

дружим. 

2.Ширина. 

1.Здравствуй, здравствуй, 

праздник новогодний! 

 

Январь  

--------- 1.Нет игрушки красивее в мире. 

2.Веслые фигуры. 

1.Кто такие рысь и лось? 

2.Сравниваем ширину. 

1.Транспорт  

для города и села. 

2.Транспорт. 

 

Февраль  

1.Рыбы. 

2.Цветные кружки. 

1.Кто работает,  

когда ты спишь? 

2.Мозайка. 

1Геометрические тела. 

2.Сравниваем высоту. 

1. Такие разные дома. 

2.Геометрические тела. 

 

Март 

1.Один интересный день  

из моей семьи. 

2. Диктанты. 

1.Откуда стол пришёл? 

2 Мебель. 

1.Цвета радуги. 

2.Измеряем высоту. 

1.Мой организм. 

2.Измерение сыпучих и 

жидких веществ. 

 

Апрель  

1.Три весны. 

2. Краски весны. 

1. Сделай фигуру. 

2.Измеряем предметы. 

1.Нарисуем улицу. 

2. Длина, высота, ширина. 

1.В гости 

 к Мухе – Цокотухе. 

2. Цвет, форма, величина. 

 

Май  

1.Новые фигуры. 

2.Загадки описания. 

1.Кто живёт в цветочном городе. 

2. Растения. 

Диагностика ЗУН детей. 

Тематического планирование по разделу «Социально-бытовая ориентировка»  четвёртый год обучения 
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Месяц  

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН детей 

 

1.Фрукты. 

1. Овощи, ягоды 

фрукты –полезные 

продукты. 

 

Октябрь  

 

1.Раз грибок, два грибок, вот и 

полон кузовок. 

1. «Будем здоровы».  1. Лиственные и хвойные 

деревья. 

1.Мир вокруг.  

 

Ноябрь  

1.Птицы  зимующие и 

перелётные. 

1. Без труда, хлеб не родится 

никогда. 

 

1.Одежда бывает разная. 

 

1. Магазин посуды. 

 

Декабрь  

 

1. Домашние животные. 

1.Есть у каждого лица два красивых 

озерца (гигиена и охрана зрения)  

 

1. Здравствуй, гостья Зима! 

1.Влияет без сомнения 

на всех нас  настроение.  

 

Январь  

 

-------------------- 

1. Русские народные игрушки. 1. Уши слышать помогают, они 

звуки различают. 

1. Машины спешат на 

помощь. 

Февраль  1. Подводный мир. 1.Мы  построим дом хороший… 1. День защитников Отечества. 1. Путешествие в 

Африку с доктором 

Айболитом. 

 

Март  

1.Мама, папа, я –вместе дружная 

семья. 

1. Нужен носик чтоб дышать и чтоб 

запах различать. 

1. Электрические волшебники. 1. Секреты нашего тела 

(Человек, семья, 

общество ). 

 

Апрель  

1. В окно повеяло весною.  

1. Космос. 

1. Город. Родина. Столица.  

1. Насекомые. 

 

Май  

 

1. День победы. 

 

1. Садовые и полевые цветы 
 

Диагностика ЗУН детей. 
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Тематического планирование по разделу «Ориентировка»  четвёртый год  обучения 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь 

 

Диагностика ЗУН детей 

 

 

1.Мой детский сад. 

 

1. Овощи, фрукты. 

 

Октябрь  

 

1.Я и моё тело. 

 

1.Культурно –гигиенические 

навыки.  

 

1. Ближе – дальше. 

 

1.Осень.  

 

Ноябрь  

 

1.Где, что? 

 

1. Клеточка. 

 

1.Одежда. 

 

1. Посуда. Продукты 

питания. 

 

Декабрь  

 

1. В гостях у фермера. 

 

1.Изучаем схемы.  

 

1. Зима. Снег. 

 

1.Мастерская Деда 

Мороза.  

 

Январь  

 

-------------------- 

 

1. Игрушки. 

 

1. Обитатели зимнего леса. 

 

1. Транспорт. 

 

Февраль  

 

1. В гостя у сказки. 

 

1. Профессии. Строим дом. 

 

1. Зимние забавы. 

 

1. Схемы. 

 

Март  

 

1.Моя семья. 

 

1. Мебель. 

 

1. Электроприборы. 

 

1. Компас. 

 

Апрель  

 

1.Весна. Птицы прилетели. 

 

1. Звёздное небо. 

 

1. Водители. 

 

1. Насекомые. 

 

Май  

 

1.Строим город. 

1.Схемы.   

Диагностика ЗУН детей. 
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Приложение 2 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №141 «Лукоморье» 

с учреждениями социума на 2018 – 2019 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Документ, 

регламентирующ

ий 

сотрудничество 

Мероприятия Результат 

1. ГБУ 

«Курганская  

детская 

поликлиника» 

Договор о 

сотрудничестве 

Обследование детей. 

Назначение лечения. 

Направление на 

стационарное и 

оперативное лечение. 

Консультирование 

специалистов и 

родителей. 

Медицинское 

сопровождение детей с 

ОВЗ. 

2. МБУК БИС 

Библиотека 

№25 «Диалог» 

Договор о 

сотрудничестве 

Посещение в 

библиотеке 

тематических занятий 

из цикла мероприятий 

на тему «Люблю тебя, 

мой край родной» 

согласно плану 

взаимодействия 

(ежемесячно) 

Пополнение знаний 

детей о родном крае. 

Развитие кругозора и 

познавательных 

способностей детей. 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе, знакомство 

с различными 

литературными 

жанрами и писателями. 

3.  

 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№7» 

 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Экскурсии в школу, 

спортивные 

мероприятия, круглый 

стол педагогов школы 

и детского сада, 

совместные 

родительские 

собрания (согласно 

плана совместной 

работы) 

 

Знакомство, общение с 

первоклассниками и 

участие дошкольников 

в мероприятиях школы 

и детского сада, 

снижение уровня риска 

дезадаптации детей в 

школе. Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

преемственность в 

обучении. 

4. Музеи города 

Кургана 

(Краеведческий

, Дом-музей 

декабристов, 

Договор о 

сотрудничестве. 

По устной 

договоренности. 

Встречи детей с 

сотрудниками 

Краеведческого музея, 

Дом-музея 

декабристов, музея 

Расширение кругозора 

и познавательной 

сферы детей, 

нравственно-

патриотическое 
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музеем 

истории города 

Кургана, 

пожарный 

музей, музей 

авиации, музей 

народных 

инструментов) 

истории города 

Кургана по плану 

взаимодействия 

(ежемесячно). 

Экскурсии в 

пожарный музей, 

музей авиации, музей 

народных 

инструментов 

воспитание детей, 

воспитание любви к 

родному краю. 

5. Культурный 

центр 

«Современник» 

 

По устной 

договоренности 

Посещение 

познавательно-

развлекательных 

программ, просмотр 

мультфильмов и 

детских фильмов. 

Развитие кругозора и 

ознакомление детей с 

искусством. 

6. Курганский 

государственн

ый 

драматический 

театр 

По устной 

договоренности 

Посещение 

спектаклей 

Знакомство с 

различными жанрами 

театрального искусства. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

создание радостного 

настроения. 

7. Подростковый 

центр 

«Мостовик» 

Положение о 

мероприятиях. 

Запросы 

родителей. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Посещение кружков и 

спортивных секций 

Укрепление здоровья и 

повышение 

двигательной 

активности детей. 

8. Городское 

управление 

образования 

Положения о 

мероприятиях 

Участие в городском 

фестивале 

«Театральная капель» 

 Участие в городском 

фестивале «Поющий 

детский сад  

Участие в городском 

конкурсе детского 

рисунка. 

Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете.  

Воспитание любви к 

разным видам 

искусства.  

Развитие творческих  и 

музыкальных 

способностей детей. 

Развитие физических 

навыков, умений и 

качеств детей. 

Обмен опытом среди 

детских садов города. 

 



Приложение 3  

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

во второй младшей группе №2 по программе «Детство» 

 Утро 7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 

НОД 1 - Прогулка 

 

Вечер  15:00-17:00 

15.00 – 15.15  оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 

17:00-19:00 

Пон. 1. Развивающие игры: мышление 

2. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

3. Подвижная игра: средней 

подвижности. 

 

9.35 – 9.50 

Изо 

10.45 – 11.0 

Физ. разв (ул) 

 

*  ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. КГН (д/и, проблем-е ситуации,чтение худ-й 

литер-ы) 

2. Инд. работа по изо 

3. Строительная игра 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения (д/и, беседа, 

проблемные сит., чтение худ.лит) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

3. Мелкая моторика (д/и, н/п 

пальчиковые игры.) 

4. Подвижная  игра: малой 

подвижности. 

8.50 – 9.05 

Музыка 

9.15 -  9.30 

9.35– 9.50 

Математика 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование  (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

2. Обучение игровым действиям с/р игры 

3. Логоритмика 

4. Ознакомление с художественной литературой 

(заучивание). 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследован  

(за 

общес.жизн.) 
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Ср. 1. КГН (самообслуживание, д/и, игровые 

ситуации, чтение худ-й  литер-ы). 

2. Наблюдение за деятельностью 

взрослого. 

3. Развивающие игры: сенсорика 

4. Подвижная игра: малой подвижности. 

8.50 -  9.05 

Физ. развит 

9.15 –  9.30 

9.35 – 9.50 

Речевое 

развитие 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) *  

Наблюдение– иссл 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гим-ка, чистоговорки) 

2. Культура поведения ( д/и, беседа, игровая 

ситуации, чтение  худ. лит.) 

3 Инд. работа по математике (д/и, развивающие  

упражнения) 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение 

– исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Развивающие игры:  внимание, 

память 

2.  Развитие коммуникативных  

способностей (д/и, беседа, игровые 

ситуации, рассматрив. альбом, илл) 

3. Хороводная игра. 

8.50 – 9.05 

Музыка 

9.15 –  9.30 

9.35 –  9.50 

Худ.лит / 

соц / прир мир 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. ОБЖ / ПДД 

2. Мелкая моторика (д/и, п/и, н/п, инд. р.) 

3. Наблюдение за трудом взрослого 

4. Инд. работа по музыке 

5. Музыкальная деятельность 

Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и (метание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

Пят 1. КГН (самообслуживание, д/и, игровые 

ситуации, чтение худ.лит.) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой  (чтение) 

3.  Хороводная игра. 

4. Трудовые поручения 

 

8.50 –  9.05 

9.40 –  9.55 

Констр 

9.15 - 9.30 

Физ. развит 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение– 

исследование (жив) 

* П/и  (равновесие) 

1. Обучение игровым действиям с/р игры 

2. Ознакомление с социальной действительностью   

(д/и, беседа, проблем-е ситуации, инд р.) 

3. Предварительная работа по изо 

4. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

исследование 

(животные) 
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Ежедневно: артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, 

профилактика плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на  прогулке - элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная 

и игровая деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка  двигательных  навыков  в  инд. форме. 

 

  определенные направления развития и образования детей (далее  - образовательные области): 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в средней группе №13 по  программе «Детство» 

 Утро 

утренняя гимнастика 8.11 – 8.17 

 

НОД 1 - Прогулка 

 

 

Вечер  15:00-17:00 

15.00 – 15.15 оздоровительные 

процедуры 

2 - Прогулка 

17:00-19:00 

Пон. 1. Познавательная  деятельность 

(наблюдение  в уголке природы) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

3. Психогимнастика 

4. Индивидуальная работа по ФЭМП 

9.00 –  9.20 

9.25- 9.45 

Конструир. 

10.10- 10.30 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Безопастность (ОБЖ/ПДД) (д/и, игровые 

ситуации, чтение худ-й  литер-ы) 

2. Речевая ситуация (коммуникация) 

3. Предварительная работа по изо 

4. Инд. работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 
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(д/и, развивающие сит., упраж-я) Физ. развит 

 

 

 

Вт. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

9.00 -  9.20 

10.00- 10.20 

Речевое раз 

9.30 -  9.50 

Музыка 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Ознакомление с социальной 

действительностью 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гим, чистог-и) 

3. Познавательная  деятельность 

(конструктивные/ строительные игры) 

4. Сюжетно-ролевая игра 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Развивающая игра (память, внимания) 

2. Художественная  деятельность (д/и, 

ситуации, беседы) 

3. Подвижные  игры: малой 

подвижности 

4. Инд. работа по музыке 

9.00 – 9.20 

9.25 –  9.45 

Математ 

11.00- 11.30 

Физ. разв. 

(ул) 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- исследован 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. Индивидуальная  работа   по ФЭМП  

(д/и, развивающие ситуации, упражн) 

2.  Опытно – исследовательская 

деятельность 

3. Предварительная работа по изо 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и (равновесие) 

* Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Этикет  (д/и, беседа, ситуации, чтение 

худ-й  литер-ы, рассм. иллюс 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнения.) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

9.25 – 9.45 

Музыка 

9.55–10.15 

Изо 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

1.Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

2. Психогимнастика, логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение худ-й  

литер-ы, рассм. иллюстр.) 

* П/и (метание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 
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4. Хороводные   игры  * П/и  (народные) 4. Музыкальная деятельность 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

2. Развивающая игра (мышление) 

3. Культура поведения 

4. Подвижные игры: средней 

подвижности 

8.50 – 9.10 

Физ. разв. 

9.20 – 9.40 

9.45 – 10.05 

Худ.лит / 

соц / прир мир 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Инд. работа по физо 

4. Элементарный  бытовой труд 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение-

исследование 

(животные) 

 

 

Ежедневно: артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, 

профилактика плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на  прогулке - элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная 

и игровая деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка  двигательных  навыков  в  инд. форме. 

 

  определенные направления развития и образования детей (далее  - образовательные области): 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие. 



103 
 

 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в старшей группе №12  по  программе «Детство» 

 

 Утро 

утренняя гимнастика 7.52 – 7.59 

НОД Прогулка 

 

ВЕЧЕР 

15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 

 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Развивающая игра: память, 

внимание 

3. Логоритмика 

4. Подвижная игра средней подвиж 

8.50 - 9.15 

Музыка 

9.25 -  9.45 

Р. речи 

15.50 -16.15 

Физ. разв 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Безопасность (ПДД /ОБЖ: д/и, 

проблемные ситуации, чтение худ.лит) 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

4. Инд. работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Вт. 1 . Ознакомление с худ.лит-ой 

(заучивание) 

2. Инд. работа по развитию мелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами) 

3. Хороводная игра 

4. Инд. трудовые поручения 

9.00 -  9.25 

Математика 

9.35 - 9.55 

Соц. мир 

 

15.30– 15.55 

Прир мир 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным материалом 

* Наблюдение - исслед. (за 

обществ. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Познават. деятельность (строительно-

конструктивные игры) 

3. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

4. Предварительная работа по изо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 
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Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью (д/и, беседа, 

проблемные ситуации.) 

2. Культура поведения 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Подвижные игры малой подвижн 

8.50 -  9.10 

Изо 

9.25 –  9.50 

Музыка 

 

* Развивающая игра (памят) 

* Игровые упражнения 

(эмоциональн общение) 

*  Наблюдение –исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. Опытно – исследоват. деятельность 

2. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

3. Инд. работа по изо 

 

 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение -

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ. литер.) 

2. Речевая ситуация 

(коммуникация) 

3. Подвижные  игры: малой подвиж 

4. Инд. работа по обучение грамоте 

(д/и, упражнения) 

9.00 -  9.20 

Об. грамоте 

9.30 – 9.55 

Физ. развит 

 

 

* Игры-эксперименты 

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - исследование 

(за неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой 

1. Краеведение (д/и, беседа, чтение худ.  

литер., рассматривание иллюстраций) 

2. Ознакомление с худ. лит-ой (чтение) 

3. Инд. работа по обучению грамоте 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и (метание) 

* Наблюдение -

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистостоговорки) 

2. Этикет   (д/и, беседа, чтение худ. 

литер., рассматривание иллюстр) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные игры 

9.00 - 9.20 

Речевое 

развитие 

9.30- 9.55 

Констр 

11.25– 11.50 

Физ. развит 

(ул) 

 

*ОДН 

(ловля и бросание мяча) 

*  Д/и (ориен. в пространств) 

*  Наблюдение – исследование 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Интеллектуальные игры 

2. Элементарный бытовой труд 

3. Подведение  итогов  за  неделю. 

4. Инд. работа по физо 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

(животные) 
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Ежедневно: артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, 

профилактика плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на  прогулке - элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная 

и игровая деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка  двигательных  навыков  в  инд. форме. 

 

 

  определенные направления развития и образования детей (далее  - образовательные области): 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в подготовительной к школе группе №9 по  программе  «Детство» 

 Утро  7:00 - 8:50 

утренняя гимнастика 8.06 - 8.13 

НОД 1 - Прогулка 

 

Вечер  15:00-17:00 

15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 

17:00-19:00 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, наблюдения, проблемные 

ситуации.) 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

8.45 -  9.15 

9.20 – 9.50 

Математ 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

1.  Инд. работа по ФЭМП  (д/и, развивающие 

ситуации, упражнения) 

2. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ. литературы, рассм. иллюстраций) 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 
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3. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художест. литературы) 

4. Психогимнастика, логоритмика 

10.00 -10.30 Изо 

11.45-12.15 

Физ. развит (ул) 

15.40-16.10 

Музыка 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

3. Музыкальная деятельность 

4. Решение проблемных ситуаций     (позн.- 

исслед. деятельность) 

5. Инд  работа по физо 

Вт. 1. Культура поведения 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  Индив. работа по изо 

4. Хороводная игра 

 

9.20 -  9.50 

Физ. разв. 

10.00 – 10.30 

10.35- 11.05 Р.р 

15.30– 16.00 

Соц. мир 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. ОБЖ /ПДД (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художественной  литературы) 

2. Познават. деятельность                     

(строительно-конструктивные игры) 

3.  Театральная деятельность 

4.  Инд  работа по физо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Развивающие игры (память, 

внимание, сообразительность) 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Подвижные  игры средней подвиж 

4. Сюжетно-ролевая,  режиссер игра 

8.50 – 9.20 

9.25 - 9.55 О. гр 

10.05 -10.35 

Пред. мир 

15.30-16.0 

Констр 

* Разв. игра (память) 

* Игров. упражнения 

(эмоцион. общение) 

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

2. Опытно – исследоват. деятельность 

3. Инд. работа по обуч. грамоте (д/и, упр). 

4. Предвар.работа по изо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение - 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Ознакомление с соц. действительн 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистог) 

9.00 – 9.30 

10.35-11.05 

Математ 

9.55 -10.25 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение - 

исследование (за 

1. Художественная  деятельность (инд. работа  

по лепке и аппликации -упражнения, работа 

с ножницами) 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, развивающие 

ситуации) 

* П/и (метание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой 

природой) 
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3. Игровая ситуация  (этикет) 

4. Хороводные   игры 

5. Инд .работа по изо 

Физ. развит 

15.15–15.45 

Изо 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

3. Сюжетно-ролевая,  режиссер.игра 

4. Инд .работа по изо 

 

Пят 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ .литературы) 

2. Развивающая игра: воображение 

3. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

4. Подвижные игры малой подвижн 

5.  Предвар.работа по изо 

9.00 - 9.30 

10.25 - 10.55 

Речевое развитие 

9.45 – 10.15 

Музыка 

* ОДН (ловля и бросание 

мяча). 

*  Д/и (ориентировка в 

пространстве) 

* Наблюдение – 

исследован (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

2. Инд. работа по физо 

3. Элементарный бытовой труд 

4. Подведение  итогов  за  неделю. 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение – 

исследование 

(животные) 

 

 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в подготовительной к школе группе №8 по  программе  «Детство» 

 

 Утро  7:00 - 8:50 

утренняя гимнастика 8.20 - 8.27 

НОД 1 - Прогулка 

 

Вечер  15:00-17:00 

15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 

17:00-19:00 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, наблюдения, проблемные 

ситуации.) 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

8.50 -  9.20 

9.25 – 9.55 

Речевое развитие 

10.30 - 11.00 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

1.  Инд. работа по ФЭМП  (д/и, развивающие 

ситуации, упражнения) 

2. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ. литературы, рассм. иллюстраций) 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 
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чтение художест. литературы) 

4. Психогимнастика, логоритмика 

Музыка 

11.15-11.45 

Физ. разв 

* П/и (бег) 3. Музыкальная деятельность 

4. Решение проблемных ситуаций     (позн.- 

исслед. деятельность) 

5. Инд  работа по физо 

Вт. 1. Культура поведения 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  Индив. работа по изо 

4. Хороводная игра 

 

8.45 -  9.15 

9.20 – 9.50 

Математ 

10.00- 10.30 

Физ. развит 

10.40–11.10 

Прир мир 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. ОБЖ /ПДД (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художественной  литературы) 

2. Познават. деятельность                     

(строительно-конструктивные игры) 

3.  Театральная деятельность 

4.  Инд  работа по физо 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Развивающие игры (память, 

внимание, сообразительность) 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Подвижные  игры средней подвиж 

4. Сюжетно-ролевая,  режиссер игра 

5. Предв. работа по изо 

8.50 – 9.20 

9.25 - 9.55 

О. грамоте 

10.05 -10.35 

Соц. мир 

15.15–15.45 

15.50 -16.20 Изо 

* Разв. игра (память) 

* Игров. упражнения 

(эмоцион. общение) 

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

2. Опытно – исследоват. деятельность 

3. Инд. работа по обуч. грамоте (д/и, упр). 

4. Инд  работа по изо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение - 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Ознакомление с соц. действительн 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

9.20 – 9.50 

Физ. развит 

10.00–10.30 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение - 

1. Художественная  деятельность (инд. работа  

по лепке и аппликации -упражнения, работа 

с ножницами 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, развивающие 

* П/и (метание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой 
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чистог) 

3. Игровая ситуация  (этикет) 

4. Хороводные   игры 

10.35–11.05 

Математик 

15.50–16.20 

Музыка 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

ситуации) 

3. Сюжетно-ролевая,  режиссер.игра 

4. Предвар.работа по изо 

природой) 

 

Пят 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ .литературы) 

2. Развивающая игра: воображение 

3. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

4. Подвижные игры малой подвижн 

5.  Предвар.работа по изо 

8.50 -  9.20 

9.25 -  9.55 Р.р 

10.05–10.35 

10.40-11.10 

Констр. 

15.15–15.45 

15.50 -16.20 Изо 

* ОДН (ловля и бросание 

мяча). 

*  Д/и (ориентировка в 

пространстве) 

* Наблюдение – 

исследован (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

2. Инд. работа по физо 

3. Элементарный бытовой труд 

4. Подведение  итогов  за  неделю. 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение – 

исследование 

(животные) 

 

 


