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I. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями зрения разработана в соответствии с  основной общеобразовательной 

программой МАДОУ№99, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом «Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду (под ред. Л. И. Плаксиной)».    
Данная программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет, имеющих нарушения 

зрения.                                                                                                                                                      

В соответствии с изменениями в современной образовательной политике, которые 

изначально предполагают сближение общей и специальной образовательных систем, в 

настоящее время в России особенно значимым и актуальным является внедрение модели 

инклюзивного образования детей с нарушениями в развитии, что не является 

исключением относительно дошкольников со зрительной патологией.   Программа 

создана на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, 

обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную 

подготовку к обучению в школе, при этом важным условием её реализации является 

комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы.                                                                                                    

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Режим работы  МАДОУ №85  пять дней в неделю (понедельник-пятница), с 12 

часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00.  

В образовательное учреждение принимаются дети в возрасте 3 - 7 лет.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в 

группы комбинированной направленности только с согласия (по заявлению) родителей 

(законных представителей) на основании заключения городской психолого–медико– 

педагогической комиссии. 



6 
 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 

Учреждение обеспечивает необходимые условия для  организации коррекционной работы. 

Комплектование групп осуществляется детьми по возрастному принципу. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется с первого по 

четвёртый год обучения  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» направлена на:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  

 Формирование общей культуры,  

  Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств. 

АОП реализуется:  

В непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

В самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.  

Во взаимодействии с семьями детей.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности.  

 3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 

  МАДОУ № 85  г. Томска посещают дети с разной степенью утраты зрения, с 

разной структурой и составом нарушенных функций: косоглазие (по виду отклонения: 

сходящееся, расходящееся, по стабильности отклонения: постоянное, не постоянное, по 

вовлеченности глаз: монолатеральное, альтернирующее)., амблиопия, астигматизм, 

гиперметропия различной степени тяжести, миопия, врождённая патология глаз, 

глаукома, ретинопатия  недоношенных. 

 4. Нормативно-правовые документы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

 Уставом Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №99 города Томска. 
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 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

о психолого-медико-педагогической комиссии». 

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

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 Положение о логопедическом пункте. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

ДОУ и др. 

5. Цели и задачи АОП 

Цель: оказать своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, подготовить ребенка с нарушением зрения (ребенка 

инвалида) к успешному обучению в школе, активной самостоятельной жизни, адаптации в 

обществе.  

Задачи:  
 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);  

 осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на 

компенсацию отклонений физического и психического развития, предупреждение 

вторичных и последующих отклонений развития;  

 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;  

 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;  
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

6. Сроки освоения АОП;  

Срок реализации АОП – 4 года. 

7. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу 

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

условиям социального развития.  

 У слабовидящих детей отмечаются различные состояния полей зрения, 

обусловленные характером и степенью зрительной патологии.  

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

подчинено общим законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для 

каждого возраста деятельности, благодаря которой формируются новые психические 

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

зрения характерно замедленное формирование различных форм деятельности. При этом 

требуется специально направленное обучение ее элементам и главным образом 

исполнительной ее стороны, так как двигательная сфера слабовидящих детей является 

наиболее уязвимой, влияние дефекта на двигательные акты оказывается наибольшим.  

 В связи с этим, развивающее влияние ведущей деятельности растягивается во 

времени. В дошкольном возрасте у слабовидящих сосуществующими формами ведущей 

деятельности являются предметная и игровая (Л.И.Солнцева).                                                                        

У детей с нарушением зрения отмечается также замедленный темп формирования 

предметных действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В 

дошкольном возрасте в становление предметной деятельности активно включается речь, 

обеспечивающая ее мотивацию и понимание функционального назначения предметов.  

 Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. Практически 

все качества внимания, такие как активность (произвольное и непроизвольное внимание), 

направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, распределение), 

переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), 

устойчивость (устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного 

зрения, но способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у зрячих.  

 Процесс реабилитации и интеграции слабовидящих в современное общество с его 

техническими успехами требует от них большей самостоятельности и активности, что 

связано также с развитием таких качеств, как произвольность организации деятельности, 

устойчивость и интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его 

распределять и переключать в зависимости от условий и требований деятельности.  

 Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и у 

нормально видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных 

свойств личности в условиях активной деятельности и осуществляется в соответствии с 

теми же закономерностями, что и у нормально видящих. При направленном психолого-
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педагогическом сопровождении, осуществляемом в период дошкольного возраста, многих 

негативных явлений в развитии внимания можно избежать или ослабить их влияние.  

 У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, 

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

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей с нарушением зрения. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

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

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности.                                                                                                                    

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой 

связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования 

речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, 

овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) 

и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления 

коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

8. Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной коррекционно-развивающей помощи;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

воспитанника  со сверстниками и педагогами;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 обеспечение индивидуализации обучения воспитанников  с ограничений по 

возможностям здоровья; 

  обеспечение особой пространственной и временной  образовательной 

среды. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

дошкольников, относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

воспитанников; 

 обеспечение доступности предлагаемой информации для зрительного 

восприятия слабовидящих воспитанников;  

 строгий учет в организации коррекционно-педагогической работы со 

слабовидящими детьми: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и 
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времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и 

физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 учет темпа работы слабовидящих воспитанников; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

 активное использование в образовательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих воспитанников инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящих 

воспитанников в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих детей. 

9. Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (целевые ориентиры). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, 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 ребѐнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребѐнка 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 еѐ 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. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры 

усвоения Программы включают в себя многогранные качества и умения для дальнейшей 

адаптации в социуме и успешного обучения в школе. 

9.1 Целевые ориентиры  

I год обучения 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами.  
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 Владеет простейшими навыками самообслуживания, знает назначение 

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

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

и игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

9.2 Целевые ориентиры  

II год обучения 

 Ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей. Может 

выразить своё эмоциональное состояние; 

 владеет элементарными навыками самообслуживания.  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; различает цвет, размер, 

геометрические фигуры; 

 Ориентируется в пространстве детского сада. 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.); 
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 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

9.3 Целевые ориентиры  

III год обучения 

 Ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 владеет безопасными способами обращения с предметами ближайшего 

окружения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. 

Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и 

активен в общении;  

 ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах предметов в процессе группировки, сравнения; устанавливает 

закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по длине, 

толщине, высоте и т.д.  Активно пользуется словами, обозначающими свойства 

предметов;  
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 владеет элементарными математическими представлениями (количество в 

пределах десяти); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные представления о видах 

искусства; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

9.4 Целевые ориентиры возможных достижений воспитанником на этапе 

завершения уровня дошкольного образования 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 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 товарищей, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. Умеет 



13 
 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам, способен изменять стиль 

общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и быть понятым 

другими, зрительно воспринимать эмоции окружающих.  

 Ребёнок овладевает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения как со взрослым, так и со сверстниками, хорошо пересказывает 

небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», ориентируется в книге, на странице 

тетради. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. Проявляет ответственность 

за начатое дело.  

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, следит 

за правильной осанкой.  

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками способен изменять стиль общения, может соблюдать правила безопасного 

поведения на улице, в общественных местах.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 Знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух текст 

различных жанров художественной литературы.  

 Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность, ориентируется с помощью ослабленного зрения и 

сохранных органов чувств.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения. Имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в 

котором он живёт; Имеет первичные представления о семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Умеет анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину 

и пространственное положение.  

 Умеет ориентироваться в помещениях и на территории детского сада. 

Может запомнить и рассказать, как пройти в то, или иное помещение детского сада. 

 Умеет использовать в речи пространственные термины и обозначающие 

пространственные отношения предлоги и наречия (в, на, под, над, перед, за, рядом, около, 

друг за другом, между, напротив, посередине). 
 

10. Способы определения результативности реализации Программы. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  

Диагностическое обследование ребенка с нарушением зрения осуществляется 

группой специалистов (врача-офтальмолога, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

воспитателя). Кроме клинического и экспериментально-психологического изучения 

ребенка проводятся следующие методы: анализ медицинской и педагогической 

документации, наблюдение за ребенком, социально-педагогическое обследование. 

При организации обследования учитываются возрастные особенности ребенка, 

выбор диагностического инструментария и анализа результатов изучения, учет текущего 

состояния ребенка.                                                                                                                  

Основными параметрами качественного анализа результатов 

психодиагностического изучения являются:  

- отношение к ситуации обследования и заданиям;                                                                            

- способы ориентации в условиях заданий и способы выполнения заданий;                                                      

- соответствие действий ребенка условиям задания, характеру экспериментального 

материала и инструкции;                                                                                                                                 

- продуктивное использование помощи взрослого;                                                                                       

- умение выполнять задание по аналогии;                                                                                                

- отношение к результатам своей деятельности, критичность в оценке своих достижений. 

Тифлопедагогическое обследование включает в себя исследование зрительного 

восприятия цвета, формы, величины; исследование пространственного восприятия и 

ориентировки в пространстве; исследования зрительного восприятия и воспроизведения 

сложной формы; зрительного внимания; исследования осязательного и слухового 

восприятия. Данные обследования фиксируются в «Индивидуальных протоколах 

тифлопедагогического обследования». По итогам диагностического обследования 

определяются направления коррекционно-педагогической помощи ребенку. С целью 

выявления динамики развития ребенка диагностические исследования проводятся три 

раза в течение учебного года (в начале года - сентябре, в середине года - январе, в конце 

года - мае). По результатам обследования детей тифлопедагог планируют коррекционно-

педагогическую работу с детьми с нарушениями зрения, дает рекомендации по 

осуществлению коррекционной работы участникам образовательного процесса 

(воспитателям, узким специалистам, родителям). 

 Одним из основных принципов логопедической диагностики является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОНР и ФФНР.                                                                                                                

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 
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- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

-определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка.                                                        

    При проведении обследования должны строго соблюдаться следующие 

специфические условия:  

- освещенность рабочего места подбирается индивидуально, соответственно 

особенностям зрительной системы;  

- поза ребенка во время занятия не должна нарушать его осанку, расстояние от глаз 

до наглядного материала составляет 20-30 см;   

- не допускается зрительное переутомление, поэтому длительность зрительной 

работы не должна превышать 15 минут. В перерывах для отдыха проводится визуальная 

фиксация удаленных предметов. Психолого-педагогическое обследование детей 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа педагога-психолога направлена на получение информации 

об уровне психического развития детей с ОВЗ и их индивидуальных особенностей.  

В данном направлении по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 

проводится углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
 В рамках психодиагностического направления осуществляется: 
- Анкетирование с целью определения степени готовности ребёнка к поступлению 

в ДОУ; 
- Наблюдение с целью определения эмоционального фона группы (в период 

адаптации); 
- Обследование детей младшего дошкольного возраста для определения уровня 

нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка; 
- Диагностика воспитанников подготовительной и речевой групп  с целью 

определения уровня психологической готовности к обучению в школе для организации и 

координации коррекционно-развивающей работы с детьми; 
- Диагностика психического развития детей речевой группы для организации 

коррекционно-развивающей работы; 
- Диагностика детей «группы риска» (агрессивные, нерешительные, конфликтные, 

вспыльчивые дети) с целью учёта и  организации дальнейшей помощи по оказанию 

работы с детьми; 
- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ. Важным условием проведения обследования является приспособление 

к индивидуальным особенностям ребенка - привычному для него темпу, уровню 

утомляемости, колебаниям мотивации и т.д. 

При наличии достоверной информации об уровне развития психических процессов 

имеется возможность отслеживать результаты диагностики на протяжении 4-х лет 

пребывания ребёнка в детском саду, делать выводы об их динамике, прогнозировать 

успешность коррекционной работы. 

Критерии для определения уровня развития коррекционных видов деятельности у 

дошкольников с нарушениями зрения (Приложение №2) 

В ходе мониторинга педагоги заполняют таблицы (Приложение №5) 
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II. Содержательный раздел. 
1. Описание образовательной деятельности                                                                                                                           

в соответствии с направлениями развития воспитанников 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

1.1 Социально-коммуникативное развитие;  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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. 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми с нарушением зрения. 
Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» определяется особенностями социального развития детей с нарушением зрения.  

Образовательная работа строится с использованием разнообразной наглядности, 

отвечающей офтальмогигиеническим требованиям и зрительным возможностям детей с 

нарушением зрения. Используется информация доступная детям, предлагаемый материал 

максимально охватывает тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей с 

нарушением зрения в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом:  

  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, в которых 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.  

Дети с нарушением зрения испытывают трудности при формировании у них 

навыков понимания своих личностных особенностей, наиболее ярких черт 

индивидуальности.  

Из-за нарушения зрительного восприятия ограничивается возможность получения 

информации о внешнем облике человека, дети хуже владеют невербальными средствами 

общения, с трудом улавливают невербальные проявления характера, настроения, 

эмоционального состояния. Педагогам необходимо целенаправленно использовать 
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приемы, способствующие формированию представлений ребенка о себе: работа с 

зеркалом, работа с фотоальбомом, занятия-загадки об удивительных тайнах и чудесах 

своего организма. В тематическом планировании целесообразно выделять специальные 

разделы: «Тело и его функции», «Эмоции, чувства, настроение, понимание их 

проявления». В группах целесообразно предлагать ребенку материал и деятельность, 

которые дают возможность выявить свои чувства, выразить их, познать не только 

окружающий мир, но и самого себя. Забота о «здоровом» эмоциональном развитии 

занимает важное место в образовательном процессе детей с нарушением зрения. 

Спецификой реализации образовательной область «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми с нарушением зрения является тесное взаимодействие с семьей. 

Современные исследования показывают, что в родители детей с ОВЗ чаще обеспокоены 

тем, чтобы сформировать у детей определенные навыки и умения интеллектуального 

характера (счет, чтение и т.д.), в то время как личностному развитию, внутреннему миру 

ребенка уделяется недостаточно внимания. Зрительный дефект ребенка вызывает 

глубокую эмоциональную реакцию родителей, что зачастую выражается в 

гипертрофированных формах любви к ребенку или, напротив, игнорировании 

последствий дефекта. С целью повышения роли семьи в личностном развитии ребенка с 

нарушением зрения приоритетными являются следующие задачи:  

  помочь родителям в позитивном восприятии себе и своих детей;  

  содействовать в формировании навыков конструктивного стиля поведения, 

эффективных речевых стратегий в общении с детьми;  

  содействовать семье в развитии межличностных отношений между 

взрослыми с целью выработки единых требований к воспитанию ребенка.  

Данный раздел интегрируется, со всеми образовательными областями, особенно с 

такими как, «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно - 

эстетическое», «Речевое развитие». В каждой образовательной области на 

соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и 

взаимодействия детей с нарушением зрения с взрослыми и сверстниками, у детей 

развивается эмпатия (сопереживание), формируются социальные представления.   

 

1.2 Познавательное развитие;  

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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

с детьми с нарушением зрения. 

Сенсорное развитие.  

В процессе сенсорного развития у детей с нарушением зрения следует развивать 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 



18 
 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

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

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

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

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.  

Учитывая недостаточность произвольного внимания у детей с нарушением зрения, 

следует шире применять приемы, направленные на развитие внимания, включая 

осмысленный образный контекст, формируя тем самым соответствие между словом и 

образом с целью предотвращения формализма при употреблении слов. Для развития 

зрения и осуществления взаимосвязи сенсорного развития и развития зрительного 

восприятия, и лечения зрения следует проводить визуальные упражнения по активизации 

и стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

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

т.д.                                       

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности.  
Особое внимание следуют уделять формированию правильного восприятия 

пространства, целостному восприятию предметов, развитию мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире; стимулированию активности ориентировочно-поисковой 

деятельности детей с нарушением зрения.  

Учитывая быструю утомляемость детей с патологией зрения, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей работы.  

В познавательно исследовательской и конструктивной деятельности следует 

использовать приемы осязательного восприятия объектов, целенаправленно формировать 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора, что позволит 

детям с нарушением зрения  наиболее точно представлять предметы и пространство, быть 

более активными, любознательными в процессе игры и обучения.                                                                                     

Формирование элементарных математических представлений.  
При обучении дошкольников с патологией зрения 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 нужно продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников.  

В связи с особенностями зрительной патологии, микро и макро ориентировки 

следует особое внимание уделять:  

- формированию действий наложения и приложения элементов одного множества к 

элементам другого при сравнении их количества;  

- словесному обозначению пространственных отношений;  

- выделению детьми формы, величины, пространственного расположения 

предметов относительно друг друга;  

- ориентировке в пространстве на ограниченной сенсорной основе;  

- обогащению и расширению чувственного опыта детей. 

Данный раздел интегрируется со всеми образовательными областями, а также с 

логопедической,  тифлопедагогической и психокоррекционной работой. 

 

1.3  Речевое развитие;  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



19 
 

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. 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» с детьми 

с нарушением зрения 
При организации образовательного процесса по развитию речи следует 

использовать специальную наглядность (размер в соответствии с офтальмологическими 

рекомендациями, использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при 

демонстрации объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, желтого цветов, 

использование подставок, позволяющих рассматривать объекты в вертикальном 

положении). Рассаживание детей в зависимости от остроты зрения и вида косоглазия 

(ближе –дальше к рассматриваемому объекту). Используется индивидуальная наглядность 

для детей с низкой остротой зрения. При восприятии иллюстративного материала 

педагогом необходимо выполнять следующие условия для полного и точного восприятия 

демонстрируемого объекта:  

 непрерывная зрительная нагрузка составляет не более 10 мин (с миопией - 5 

мин);  

 демонстрационный материал предъявляется не далее 1 м. от ребенка;  

 при расходящемся косоглазии у детей рабочая поверхность должна быть 

горизонтальной, а при сходящемся - вертикальной.  

 выбор адекватного фона;  

 выбор оптимального цвета;  

 объекты на рассматриваемой картине имеют четкий контур;  

 постоянное использование указки для уточнения и направления восприятия;  

 ребенок с окклюзией находится при показе у доски со стороны открытого 

глаза;  

 педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям;  

В условиях зрительно - сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием педагогу необходимо уделять внимание обогащению чувственной стороны 

речи, развитию речевой системы в целом, накоплению словаря, пониманию смысловой 

стороны речи, овладению грамматическим строем. Задачей педагога является расширение 

знаний и представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объем пассивного и 

активного словаря. Для достижения этой задачи лучше рассматривать и обследовать 

реальные предметы, модели, фотографии.  

Для закрепления образа звука следует использовать возможности других 

анализаторов: тактильное ощущение мягких и твердых звуков, подкрепление понятий о 

глухости и звонкости с помощью по-разному звучащих погремушек, пропевание гласных 

звуков под музыку, соотнесение слухового образа с движением тела.  

При развитии связной речи следует особое внимание уделять пониманию ребенком 

с нарушением зрения причинно-следственных связей, наводящими вопросами подводит к 
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установлению логических связей, в различных упражнениях и играх, практиковать детей в 

составлении предложений по тексту. Дети с нарушениями зрения значительно менее 

внимательны при прослушивании заданий. Им требуется многократное повторение 

инструкции (от 2 до 6 раз). Дети с амблиопией и косоглазием очень часто испытывают 

трудности при описании предмета, составлении последовательного рассказа по серии 

сюжетных картинок, при пересказе и тем более затрудняются в собственном речевом 

творчестве. Поэтому педагог использует алгоритмы описания предметов, мнемотехнику 

для составления свободных высказываний и как помощь при запоминании стихов и 

текстов. 

Данный раздел интегрируется со всеми образовательными областями, а также с 

логопедической,  тифлопедагогической и психокоррекционной работой. 

1.4  Художественно-эстетическое развитие;  
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми с нарушением зрения. 

Художественное творчество.  
Для того чтобы успешно изображать, ребенку необходимо хорошо представлять 

предмет или явление. Поэтому на всех этапах обучения изобразительной деятельности 

ребенка с нарушением зрения необходимо поэтапное обследование предметов, умение 

анализировать основные признаки. В обучении детей с нарушением зрения особую роль 

играют натуральные наглядные пособия, которые важны при первоначальном 

ознакомлении: предметы ближайшего окружения, животные, растения, овощи, фрукты, 

музыкальные инструменты и т.д., которые специально подбираются или наблюдаются в 

ходе прогулок, экскурсий. Работа с ними способствует формированию у детей 

бисенсорного (зрительно-осязательного или осязательно-слухового) и полисенсорного (с 

использованием всех анализаторов) восприятия изучаемого наглядного материала.  

При подготовке детей с нарушением зрения к рисованию, конструированию, 

аппликации проводятся пропедевтические упражнения, направленные на развитие 

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

составлять отдельных предметов и композиций из них; упражнения с использованием 

мозаики (знакомство с рабочим полем, выкладывание горизонтальных и вертикальных 

линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций). Необходимы специальные 

пропедевтические упражнения, направленные на ознакомление детей с приемами 

выполнения различных видов предметно-практической деятельности, развивающих 

тактильную чувствительность и мелкую моторику:  

Лепка. Формирование приемов разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

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

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

шариков; лепка отдельных предметов и составление композиций из них. Занятия 

аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином). Подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка.  

Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения, приемов 

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

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

травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.); обводка по трафаретам, штриховка и 

раскрашивание. С целью улучшения ориентировки на плоскости бумаги, необходимо 

знакомить детей с нарушением зрения с нестереоскопическими способами изображения 

пространства и стимулировать использование их при изображении предметов разной 

удаленности т.е. 2-х, 3-х планового изображения.  
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При планировании образовательной деятельности с детьми с нарушением зрения 

необходимо использовать повтор одной и той же темы на лепке, аппликации, рисовании, 

музыки. Это позволяет обогащать и конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, 

закреплять умения.  

В изобразительной деятельности с детьми с нарушением зрения целесообразно в 

качестве приемов, облегчающих процесс передачи образа использовать шаблоны, 

трафареты, обводки, рисование по точкам.  

Неполноценное зрение затрудняет процесс восприятия, поэтому при проведении 

образовательной деятельности необходимо:  

 эмоционально выстраивать сюжеты, которые могут создать у дошкольника 

позитивную мотивацию;  

 предоставлять самостоятельный выбор пособий и материалов;  

 показывать ребенку его возможности в процессе деятельности с тем или 

иным материалом;  

 каждое занятие направлять на ситуацию успеха в практической 

деятельности.  

Музыка.  

При нарушениях зрения формирование музыкальной деятельности идёт от показа к 

подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой, слуховой и 

музыкально-двигательной. Методика проведения занятий должна учитывать 

специфические особенности детей. Необходимо показывать упражнения с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой зрения повторять их по нескольку раз. Иногда 

следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм.  

Большинство коррекционных упражнений полезно проводить с лентами, 

флажками, обручами, мячами, кольцами, платочками. Предмет, с которым ребенку 

придется исполнять какие-либо упражнения, должен быть детально изучен им при 

помощи зрения и осязания.  

В ходе выполнения музыкально-ритмических упражнений необходимо 

обеспечивать ребенку условия для лучшего видения за счет использования световых, 

цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров.  

Особое внимание следует уделять развитию чувства ритма. Для этого нужно 

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

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

постепенно их усложняя.  В процессе музыкальной деятельности с детьми с нарушением 

зрения необходимо учить их исполнять движения подражательного характера, для чего 

можно использовать различные большие по величине иллюстрации. Таким образом, у 

ребенка происходит соединение зрительного и слухового образов. Серьезное внимание 

должно быть уделено индивидуальной работе с детьми, для чего музыкальный 

руководитель должен знать особенности зрения каждого ребенка, общее состояние и 

двигательные возможности. 

Данный раздел интегрируется со всеми образовательными областями, а также с 

логопедической,  тифлопедагогической и психокоррекционной работой. В каждой 

образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение 

практического и чувственного  опыта детей, а также навыков общения и 

взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками.  

 

1.5  Физическое развитие 

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 
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также с правильным, не наносящим 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.). 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие»  

с детьми с нарушением зрения.  

Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи, проблема профилактики и улучшения состояния зрения 

путем создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и специальных 

коррекционных мероприятий.  

Важным коррекционным требованием физического развития дошкольника с 

нарушением зрения является система двигательной активности, предусматривающая 

преодоление гиподинамии, обусловленной трудностями зрительно-двигательной 

ориентировки.  

Педагогическая коррекция недостатков физического развития и преодолений 

нарушений в двигательной сфере происходит в тесном взаимодействии с лечебно-

восстановительным процессом нарушенного зрения и способствует активизации 

зрительных функций.  

Коррекционно-педагогическая среда для организации физического развития детей 

с нарушением зрения должна соответствовать следующим требованиям.  

 наличие спортивного зала;  

 наличие специального инвентаря, пособий, предметов для коррекции 

движений и вторичных отклонений;  

 освещение в соответствии с СанПиНом площади физкультурного зала;  

 наличие спортивной формы со специальными метками, улучшающими 

ориентировку в пространстве;  

 обеспечение личной гигиены (чистые очки, прочность окклюдора, 

специальные приспособления для держания очков);  

 гигиена окружающей среды (чистота пола, пособий);  

 офтальмо-гигиенический контроль за физическим воспитанием.  
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Физкультурное оборудование для основных движений и общеразвивающих 

упражнений (гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки, веревки, скамейки) должны 

иметь специальные метки в виде ярко окрашенных точек или полосок. В пространстве 

физкультурного зала необходимо использовать специальные разметки для свободного 

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

прыжков, место выполнения упражнений). Используются зрительные ориентиры в виде 

объемных фигур. Специальные обозначения на оборудовании помогают детям 

координировать действия руками и глазами, согласовывать действия рук и ног, 

определять направление при выполнении действий и свое положение в пространстве, при 

этом осуществляя зрительный анализ своих действий и действий сверстников.  

Для проведения специальной гимнастики для глаз применяются наборы предметов 

с целью прослеживания действий рук, сосредоточения, локализации взора.  

Для реализации коррекционно-педагогической работы средствами физической 

культуры в ДОУ целесообразно использовать специальное нетрадиционное оборудование, 

спортивные комплексы, спортивные тренажеры.  

Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе 

физического воспитания. В организации работы по развитию зрительного восприятия у 

детей с нарушением зрения, в процессе физического воспитания предусмотрено 

применение педагогических методов, направленных на активизацию восприятия глубины 

пространства, объемности, способности определить расстояние, протяженность до 

объекта, развитие зрительной прослеживающей функции, функции фиксации. В процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию используется специальная 

организация зрительного восприятия:  

 создается установка на восприятие (усвоение нового движения, действия в 

пространстве, изучение приспособления или оборудования с которым выполняется 

действие);  

 формируется умение наблюдать: вычленять наиболее важные моменты в 

движении, переключать внимание с одних элементов движения на другие, выполнять их в 

определенной последовательности, прослеживать действие в динамике, выделять главное 

и второстепенное;  

 предъявляется оптимальный объем информации на одном занятии;  

 учитываются индивидуальные особенности детей (острота зрения, характер 

патологии);  

 используется как словесная, так и наглядная информация об объектах и 

действиях (схемы, планы);  

 обеспечивается страховка при выполнении упражнений;  

 обеспечивается контрастность сочетаний объектов пространства при 

восприятии их детьми.  

Данная область включает в себя формирование у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни. Программа предусматривает специфику содержания данной 

области.  

Формирование осознанного отношения к охране зрения.  

Воспитание у детей осознанного отношения к проблемам своего зрения — важное 

направление коррекционной работы для детей с нарушением зрения. В ходе реализации 

данного направления решаются следующие задачи:  

 сформировать навык гигиенического ухода за глазами;  

 воспитать осознание важности зрения в процессе жизни;  

 сформировать навык безопасного использования острых предметов, 

опасных жидкостей, аэрозолей, лазерных указок и т.д.;  

 сформировать представления о рациональной организации зрительного 

труда;  
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 сформировать навык правильной посадки при зрительной работе;  

 сформировать привычку выполнять упражнения, направленные на снятие 

зрительного утомления;  

 сформировать навык правильного просмотра телепередач;  

 сформировать навык правильной работы на компьютере;  

 сформировать навык гигиенического ухода за очками, бережного отношения 

к ним;  

 воспитывать желание вылечить глаза, т.е. выполнять назначения врача 

офтальмолога, добросовестно лечиться в ортоптическом кабинете;  

 воспитывать адекватное отношение к своим зрительным возможностям.  

Данный раздел интегрируется, со всеми образовательными областями, особенно с 

такими как, «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно - эстетическое» (музыкальное развитие), «Речевое развитие». 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

2. Развитие игровой деятельности  

Личностное развитие ребенка, становление социального опыта особенно 

интенсивно и успешно формируется в игре. Если не создавать условий для детей с 

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

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

детей.  

 Специальная задача в развитии игры детей с нарушением зрения это - 

преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры через организацию 

наблюдения, экскурсий, в процессе которых происходит слияние словесных 

представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 

общественной окружающей жизни. При таком подходе у ребенка формируются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с нарушением 

зрения занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

 Для преодоления отставания следует предусматривать проведение 

специальных пропедевтических (индивидуальных и групповых) занятий по обучению 

детей игре, в задачу которых входят формирование действий с предметами и игрушками, 

специальные наблюдения за деятельностью взрослых, тренировочные задания по 

принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый 

сюжет.  

 Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской 

игры является педагогическая помощь ребенку с нарушением зрения, направленная на 

формирование предметных представлений, игровых умений и способов совместной 

деятельности в процессе активного участия самого педагога в играх с детьми. 

Воспитатель и тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с нарушением зрения видеть 

окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, педагоги 

используют игру как форму организации детской жизни, учат строить сюжет, действовать 

с предметами, использовать предметы-заместители. Игра служит для педагога 

эффективным средством преодоления недостатков развития личности ребенка с 

нарушением зрения.  

Основные цели и задачи  

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
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 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 

3. Организация коррекционно-развивающей деятельности 

 

 Коррекционно-педагогическая работа имеет комплексный характер и направлена 

на расширение знаний и представлений об окружающем мире, развитие познавательной 

деятельности на основе полисенсорного восприятия – зрительного, слухового, 

осязательного. При этом важно, даже при выраженных дефектах зрения, обязательно 

использовать в познании окружающего мира остаточное зрение, учить ребенка его 

использовать в повседневной деятельности. Важным условием педагогической 

коррекционной работы является ее сочетание с медицинскими мероприятиями, необходим 

ранний и правильный подбор очков, динамическое наблюдение за состоянием зрения и 

систематическое лечение. В детском саду организовано лечение на специальных 

аппаратах, дети регулярно осматриваются врачом-офтальмологом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог,  инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

В ДОУ коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая 

система: 

 Тифлопедагогическая коррекция; 

 Логопедическая коррекция; 

 Психолого-педагогическая коррекция. 

3.1  Направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 

Цель: создание тифлопедагогического сопровождения детей с нарушениями 

зрения 3-7 лет в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, реализации взаимодействия между коррекционно-

педагогическим и лечебным процессами в тесной взаимосвязи всех участников 

психолого-медико-педагогического процесса.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

 формирование у детей умений пользоваться нарушенным зрением;  

 развитие всех психических (познавательных) процессов: развитие способов 

зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном упражнении и активизации 

зрительных функций, формирование умений получать информацию об окружающем мире 

с помощью всех сохранных анализаторов, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения, формирование пространственной ориентации у детей;  
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 обучение детей использованию получаемой информации в предметно- 

практической и познавательной деятельности;   

 преодоление недостатков физического развития;  

 формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, навыков 

социально-адаптивного поведения;  

 закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного 

процесса, формирование у детей устойчивого положительного отношения к лечебным 

процедурам, усиление эффекта лечебно-воспитательной работы;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинского профиля. 

 

 Учет образовательных потребностей детей реализуются в рамках следующих 

направлений: 

Индивидуальные занятия по подготовке детей к проверке зрения и лечению на 

аппаратах; 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по развитию зрительного восприятия; 

Индивидуальные занятия по развитию осязания и мелкой моторики; 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию навыков 

ориентировки в пространстве; 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию навыков социально-

бытовой ориентировки.  

Длительность занятий в младшей группе – 15 минут, в старшей группе – 20-25 

минут, в подготовительной группе – 25-30 минут. 

 

В рамках подгрупповых и индивидуальных занятий используется определенный 

организационно-методический инструментарий: 

Игровые технологии (с учетом того, что занятия проводятся с детьми дошкольного 

возраста и ведущая деятельность в этом периоде — игра);  

Технология «Педагогика сотрудничества», основанная на гуманно-личностном 

подходе к ребенку. Учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его 

развития, учёт детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в 

ходе воспитания и обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на 

личность ребёнка закономерным образом содействует его благополучному 

существованию, а значит здоровью. 

Технология уровневой дифференциации, индивидуализации обучения. Это связано 

с дифференцированным подходом и выбором соответствующего стиля взаимодействия 

педагога с детьми. Осуществляю учет индивидуальных особенностей детей по возрасту, 

полу, здоровью, скорости мышления и усвоения, типу восприятия и переработки 

информации, коммуникабельности. 

Развивающего обучения (существенным признаком развивающего обучения 

является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в 

движение внутренние процессы психических новообразований). 

Здоровьесберегающие технологии. Широко применяются следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: развитие мелкой моторики рук, физкультминутки, 

игры малой подвижности, игры и упражнения на саморегуляцию, кинезиологические 

упражнения, психогимнастика, релаксация. Особая роль отводится гимнастике для глаз. 

 Гимнастика для глаз: 

- Упражнения на улучшение циркуляции крови в органе зрения (быстрое моргание, 

нахмурить лоб и т.п.) 

- Упражнения на укрепление глазодвигательных мышц (медленный перевод 

взгляда, упражнения с тренажером, игрушкой, круговые вращения глазами, использование 

специальных плакатов для зрительного слежения); 
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- Упражнения на снятие зрительного утомления (пальминг); 

- Упражнения на улучшение процесса аккомодации (метка на стекле). 

Количество используемых упражнений зависит от содержания материала, возраста 

детей, продолжительности зрительной работы, интенсивности зрительной нагрузки. 

Перечисленные упражнения используются на подгрупповых занятиях и в индивидуальной 

деятельности. 

Коррекционно-педагогическая работа с ребенком строится с учетом его 

образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей, которые 

определяются, прежде всего, в результате комплексного обследования. Результаты его 

заносятся в тифлопедагогическую карту, что позволяет выстроить маршрут 

индивидуальной тифлопедагогической работы, построить определенный прогноз, разде-

лить на подгруппы в зависимости от структуры и сложности зрительного нарушения, 

проследить за динамикой восстановительного процесса.  

Основная задача состоит в систематической работе по коррекции отклонений в 

развитии познавательной, личностной, двигательной сферы детей, по охране и развитию 

всей компенсирующей системы.                                                                                          

Работа по коррекции и развитию нарушенных зрительных функций 

прослеживается во всех направлениях работы с детьми. Соблюдаются рекомендации 

врача-офтальмолога по организации нагрузки и охранительного режима для зрения детей. 

Все виды коррекционной работы пронизаны задачами лечебного процесса, включая 

задачу снятия побочного влияния медицинских процедур на психику ребёнка. 

3.2 Направления коррекционной работы учителя-логопеда 

Для данной категории детей в образовательном учреждении функционируют  

логопедические пункты для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с нерезко 

выраженными нарушениями речи. 

Зачисление на логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

детей при следующих заключениях МБУ ПМПК, ПМПк дошкольной образовательной 

организации. 

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении для детей 

данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, музыкального руководителя и руководителя по 

физическому воспитанию. Цель коррекционной работы: формирование речевой 

коммуникации у детей  с ОНР, ФФНР и ФНР. 

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

 Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей пятого и шестого года жизни с ОНР и ФФНР. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Формирование лексико-грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Подготовка детей 6 лет с ОНР и ФФНР, к обучению в школе. 

Структура коррекционной работы состоит из 4 блоков, в которых раскрываются 

основные задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи. 

Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализовывается 

посредством включения нескольких направлений, представленных в схеме ниже. 

 

Содержание коррекционно–развивающей работы 

Коррекция нарушений и развитие устной речи Формирование неречевых навыков и 
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детей с общим недоразвитием речи функций 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие 

общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры с использованием 

логопедического массажа. 

2. Нормализация моторики артикуляционного 

аппарата, посредством артикуляционной 

гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по 

тембровым характеристикам, работа над 

интонационной выразительностью речи 

(Ермакова И.И., Лопатина Л.В). 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи 

(Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова). 

6. Нормализация мелкой моторики рук, 

пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых 

произносительных умений и навыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа. 

2. Выработка основных артикуляционных 

укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического 

слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в 

спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в 

соотношении с оппозиционными фонемами. 

III Этап - выработка коммуникативных 

умений и навыков, формирование навыков 

самоконтроля. 

IV Этап – преодоление общего недоразвития 

речи. 

1. Активизация и расширение словаря. 

Продолжается закрепление правильного 

произношения на материале слов различной 

слоговой структуры с осознанием значения и 

смысла слов. 

2. Коррекция грамматических расстройств. 

Практическое овладение грамматическим 

строем языка; выработка навыков и умений 

1.Развитие зрительно-пространственного  

восприятия, наглядно-образного 

мышления и ассоциативного мышления. 

2.Развитие изобразительно-графических 

способностей и зрительно-моторных 

координаций. 

3.Развитие способности воспринимать и 

воспроизводить определенную 

последовательность стимулов. 

4.Развитие способности к концентрации, 

распределению и переключению 

внимания. 

5.Развитие логического мышления. 

6.Развитие формообразующих 

движений. 

7. Развитие мелкой моторики кисти рук, 

графо-моторных навыков. 
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грамматического оформления речевого 

материала: овладение структурой 

предложений, наиболее часто употребляемых в 

речи; простого и простого распространенного 

предложения – уточнение морфологических 

обобщений, использование в речи 

продуктивных типов словосочетаний, 

практическое усвоение синтаксических 

структур; навыки составления коротких 

рассказов. Приемы работы: синтаксическое 

моделирование, конструирование 

предложений, сочетание практики 

непосредственного общения и специальных 

языковых упражнений, направленных на 

формирование лексико-грамматических 

обобщений. 

V Этап - подготовка детей к обучению в 

школе.  

Основными направлениями логопедической 

работы являются формирование графо-

моторных навыков, психологической 

готовности к обучению, профилактика 

дисграфических ошибок. 

 

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их 

устранению содействует применение игр с речевым материалом и движениями, хороводов 

и др. 

Логопед занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке, где особенно 

удобно проводить различные подвижные игры. 

Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования 

глазных болезней следует чередовать периоды зрительного восприятия на близком и 

дальнем расстоянии от глаз. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую 

методическую направленность, проводилась дифференцированно и охватывала различные 

стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не 

только развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место 

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

целях компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в 

школе. 

3.3 Направления коррекционной работы педагога-психолога 

       Коррекционная работа  педагога-психолога направлена  на психические и 

психофизические процессы, на эмоционально-волевую сферу,  на смягчение 

адаптационного периода. Педагог-психолог  учреждения работает с разной категорией 

детей: слепые, слабовидящие, дети с ЗРР, дети с нормой развития.  

Работа строится по основным направлениям: диагностическое,  

психопрофилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное.  
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Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе 

психического, психофизиологического и личностного развития детей на всех возрастных 

ступенях дошкольного детства. 

      Вся коррекционная работа в  учреждении  осуществляется как в повседневной 

жизни, так и в процессе специально организованной деятельности, то есть на 

индивидуальных и  групповых  занятиях. Предварительно осуществляется диагностика 

детей. Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). 

       По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в 

индивидуальной помощи. На основе диагностики  составляются индивидуальные планы 

коррекционной поддержки. Для детей с подобными  нарушениями создаются подгруппы. 

Занятия проводятся вне непосредственно образовательной деятельности. Практикуются 

разные формы работы: наблюдение, психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами 

тренинга, релаксация, сказкотерапия. 

Коррекционно-развивающая работа  ориентирована на познавательную, 

эмоционально-личностную, социальную сферу жизни и самосознание детей. 

Коррекционная работа  строится не как простая тренировка умений и навыков, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его 

повседневных жизненных отношений. В дошкольном возрасте универсальной формой 

коррекции является игра. Игровая деятельность с успехом используется как для 

коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, 

общения, поведения. Коррекция развития носит опережающий, предвосхищающий 

характер. Она  стремится не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что 

уже достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что должно быть 

достигнуто ребенком в ближайшей перспективе в соответствии с законами и 

требованиями возрастного развития и становления личностной индивидуальности. 

Ценность коррекционной работы развития в том, что она дает возможность ребенку 

ощутить себя перспективным в той деятельности, которая является для него личностно 

значимой. 

Продолжительность и интенсивность работы определяется допустимыми для 

конкретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка 

и его возрастом. 

Педагог-психолог работает в тесном контакте с воспитателями, родителями, 

администрацией. При работе с ребенком осуществляется анализ социальной ситуации в 

семье и соответственно выстраивается работа с родителями. 

Консультативная работа педагога-психолога и других специалистов учреждения 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; включает 

в себя консультирование специалистами. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям 

воспитанников с офтальмопатологией в вопросах воспитания и развития ребенка, 

подготовку и включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а 

также работу по профилактике вторичных нарушений развития. Разработка рекомендаций 

родителям и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья. Разработанные 

рекомендации носят частный и общий характер. Так, для работы с отдельными 

воспитанниками составляются рекомендации, позволяющие педагогу учитывать их инди-
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видуальные особенности во фронтальной работе на общеобразовательных занятиях. В 

других случаях рекомендации носят общий характер. 

3.4 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и речевой 

активности. 

4. Формы сотрудничества учреждения с семьей: 

Традиционные формы взаимодействия:  

Родительское собрание, консультация;  индивидуальная беседа; семинар, семинар - 

практикум; анкетирование;  информационный стенд, ширма, папка - передвижка; 

информационные памятки, буклеты для родителей; выставка  семейных поделок 

(рисунков, творческих работ); открытое мероприятие для родителей (праздник, занятие); 

заседание родительского комитета; заседание Управляющего Совета.  
Нетрадиционные формы взаимодействия:  

Проектная деятельность; творческий  конкурс; выпуск газеты для родителей; 

круглый стол с участием родителей; оформление семейных фотоальбомов и газет; 

переписка с родителями (родительская почта); психологический тренинг; семейное 

психологическое консультирование; родительский клуб (Школа для родителей); день 

открытых дверей; совместный досуг;  мастер - класс для родителей;  педмастерская.                                                   

Ежегодно с третьего по двенадцатое декабря в детском саду проводится декада детей-

инвалидов, где педагоги и специалисты планируют разнообразными мероприятия с 

детьми: фестивали, конкурсы, развлечения, экскурсии, игры-забавы, театры, выпуски 

фото-газеты и т.д.   

 

 

5. Содержание образовательной деятельности  
 

I год обучения  
 

 

5.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Формировать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.  

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

помощь).  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

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

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
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выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

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

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

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

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения-  

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Упражнять в умении различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

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

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом.  

 

5.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Упражнять в умении определять цвет, величину, форму, 

вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
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опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых  действиях, результатах труда.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Выделение из группы однородных предметов одного (по 

подражанию, образцу или слову), объединение предметов в группы. 

Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них 

элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и наложения 

элементов множества. Учить счету предметов в пределах 3-х. Находить в ряду из трех 

предметов первый, второй и третий. Различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного».  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
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направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать 

правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день – ночь, утро – вечер.  

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Формировать умение отличать по внешнему виду и называть: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить 

с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Формировать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело, появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

5.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
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Звуковая культура речи. 

Работа над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией. 

Произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц). 

Формировать четкую артикуляцию звуков. Подготовка артикуляционного аппарата 

к произношению шипящих звуков. 

Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова 

по образцу педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, 

рот и т.д.). Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук - молоток; 

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

Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати 

шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». 

Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание интонационного 

чутья, дикции, темпа речи. 

Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также умению регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование словаря.  

Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и представлений 

из окружающей ребенка жизни. Учить детей различать предметы по существенным 

признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять 

признаки и качества (какой?), а также действия, связанные с движениями игрушек, 

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

Игры: «Что за предмет?», «Скажи какой», «Кто, что умеет делать?», «Кто больше 

слов скажет о яблоке, какое оно?». 

Учить детей видеть начало и конец действия. Игра с картинками: «Что сначала, что 

потом?» Формирование понимания и употребление обобщающих понятий (игрушки, 

одежда, посуда).  

Различение слов с противоположным значением на основе наглядности (большой - 

маленький, высокий - низкий). 

Грамматический строй речи.  

Обучение изменению слов по падежам, согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост). Активизация 

использования пространственных предлогов (в, на, за, под, над), подведение к 

употреблению падежных форм. Обучение разным способам словообразования 

(наименования животных, названия предметов посуды и т.д.: заяц-зайчонок-зайчата, 

сахарница, хлебница). 

Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик - 

чирикает, утенок: кря-кря - крякает). 

Игры: «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что 

делают на музыкальных инструментах?», «Кто как голос подает?». 

Упражнять детей в составлении фразы из 2-3-х или более слов, используя для этого 

игры с игрушками, действия с предметами, описание картинки. 

Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его 

описанию. Закреплять умение отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним 

структуры вопроса. Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов. 

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу. 

Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные, 

используя картинки. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Показать детям пример доброжелательно 

общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Художественная литература. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм (И. 

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

«Расти, коса», «Уж ты котенька - коток», «Ерши-малыши» - народные песенки и 

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

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

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

Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, 

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

Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные слова и 

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

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

перевод Е. Благининой). 

Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных произведений, 

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

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

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

смоляной бочок»). 

 

5.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
 

Рисование. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить детей узнавать предметы после изображения их воспитателем, а также в 

картинках, называя их, их форму, цвет, при сравнении – величину. 

Формировать умение рисовать фломастером и кистью, пастелью, мелками, 

правильно держать, вести свободно по бумаге, доске. 

Учить детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая образы 

предметов и явлений окружающей действительности (дорожки разной длины, карандаши, 

ленточки узкие и широкие, ниточки, волны, ручеек, дождь, снег, следы на дорожке, 

травку). 

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

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

каймой, снежные дорожки, снежные комочки). 

Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение руки для 

изображения предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, 

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

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

шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик). 

Упражнять в умении украшать мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных 

из бумаги форм (платья, платки). Упражнять в умении пользоваться для изображения и 

раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками. 

Учить видеть и использовать выразительность цвета в рисунке, различать, называть 

и подбирать цвет, соответствующий изображаемым предметам. Подводить детей к 
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изображению сюжета путем поэтапного выполнения отдельных изображений на одном 

листе в течение двух или нескольких занятий (снег идет, снежные комочки, снеговик). 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Формировать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Формировать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке 

и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах 

предметов окружающей действительности, их форме и цвете. 

Формировать умение правильно подбирать предметы по форме, цвету, величине и 

правильно располагать их на плоскости согласно заданию. Учить изображать на 

фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и явления (дорожки длинные и 

короткие, разноцветные карандаши, ниточки, ленточки короткие, широкие, узкие и т.п., 

морковки для зайчика, лесенки для матрешки). Упражнять детей в выборе необходимых 

готовых форм для изображения (выкладывания на фланелеграфе) образов окружающей 

действительности (разноцветные шары, яблоки, апельсины, мандарины). Упражнять в 

умении различать и называть цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, белый, черный). 

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

Формировать умение наклеивать готовые округлые формы и составлять из них 

изображения знакомых предметов, правильно и красиво располагать их на плоскости 

(снеговик, пирамида из шаров). Учить детей, чередуя по цвету или величине круги или 

полоски, украшать ими силуэты знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая 

или прямоугольная). 

Подводить детей к созданию коллективных работ. Детские работы использовать в 

повседневной жизни детей. Продолжать учить составлять аппликации, четко следуя 

условиям размещения элементов на силуэтах, вырезанных из бумаги форм, совершенствуя 

при этом ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье, костюме и т.п.). 

Совершенствовать умение детей наклеивать изображения округлых предметов простой и 

более сложной формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и цыпленок, одуванчик 

в траве). Использовать поэтапно составление сюжетных аппликаций из отдельных 

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

(цыпленок гуляет на лугу). 

Конструктивно-модельная деятельность  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
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длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Упражнять в умении более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах.  

 

5.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать правильную 

осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физические качества, как 

выносливость, быстроту, силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать 

двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного 

опыта детей, выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, по два 

(парами), взявшись за руки; ходьба в разных направлениях: по прямой (держась за шнур), 

по кругу (держась за обруч), врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром). 

Ходьба по извилистой дорожке.  

Бег.  Бег обычный, на носках, подгруппами и всей группой с одной стороны зала 

(площадки) на другую, в разных направлениях по прямой дорожке (длина 5-6 м, дорожка 

окрашена в яркий цвет и расположена на контрастной поверхности), по извилистой 

дорожке (длина 5-6. м,  поверхность дорожки светлая), по размеченному кругу змейкой 

(между предметами),  врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром); бег с 

заданиями (останавливаться у ориентира, убегать от догоняющего, догонять 

догоняющего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа. 

Катание, бросание, ловля и метание. Катание мяча, шарика (размер соответственно 

зрительным возможностям детей) по наклонной плоскости, в воротца, бросание и ловля 

мяча. 

Упражнения для пропедевтики катания, бросания, ловли, метания. Прокатывать 

шарики по наклонной плоскости с бортиками (высота 5-8 см, длина 50-70 см) сверху вниз, 

снизу вверх, прослеживая взором их действия. Катать мяч вдоль, прослеживая взором его 

движение. Прослеживать движения фиксированного мяча эластичным шнуром (вправо-

влево, вперед-назад), мяч на уровне глаз. Катать мяч по прямой ограниченной плоскости 

(длина 1-2 м, ширина 30 см). Прокатывать шарики на микроплоскости (60 х 100 см), 

прослеживать действия предметов. Бросать вверх и вниз мяч, фиксированный эластичным 

шнуром, правой и левой рукой. Бросать предметы в горизонтальную и вертикальную цели 

с расстояния, доступного для каждого ребенка. 

Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 25-30 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, с использованием опоры, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см), по рейке лестницы, положенной на пол (5-6 пролетов), ходьба по наклонной доске 

(высота 20-25 см), с использованием опоры; медленное кружение в обе стороны вокруг 

опоры. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5-6 м), между 

предметами, вокруг них, подлезание под предметы (высота 50 см), пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической лестнице 

(высота 1-1,5 м). 

Выполнять лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона 20-30°). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (по размеченной 

дорожке: длина 2-3 м, ширина 30-40 м), из кружка в кружок (диаметр 80 см, расстояние 

между кружками индивидуально для каждого ребенка), вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 
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поднятой руки ребенка; через объемный шнур (диаметр 8-10 см), через 4-6 объемных 

жгутов, расположенных параллельно (расстояние между ними 25-30 см, диаметр 5-6 см), 

прыжки через предметы (высота 5 см), в длину с места на расстояние не менее 30-40 см. 

Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки 

и точности движений. Определять название знакомых предметов, их изображений, 

расположенных на возможно далеком расстоянии, постепенно приближаясь до того 

расстояния, с которого можно четко видеть рассматриваемый объект. 

Ходить в разных направлениях с использованием зрительных и звуковых 

ориентиров, ходить по кругу, держась за обруч, с открытыми и закрытыми глазами. 

Находить по заданию, сигналу пространственные направления от себя: справа, 

слева, впереди, позади, вверх, вниз. Прослеживать взором движение предмета от одного 

объекта к другому на микроплоскости (движение имитируется воспитателем). 

Прослеживать взором движение идущего ребенка в разных направлениях (по 

прямой, по кругу, между предметами, врассыпную). 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для шеи. Наклонять голову вперед, стараясь подбородком коснуться 

груди, вправо, влево из исходного положения стоя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (поочередно и одновременно). Перекладывать предметы из 

одной руки в другую перед собой, прослеживая взором, за спиной, над головой. Хлопать 

перед собой прямыми руками, согнутыми в локтях, момент хлопка прослеживать взором. 

Вытягивать руки вперед, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для ног и ступней. Подниматься на носки, доставая рукой 

подвешенный предмет. Делать 2-3 приседания с опорой на стул и без нее; приседать, 

вынося руки вперед, приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя катать ступнями ног 

валик (диаметр 5-6 см) вперед и назад, захватывать ступнями мешочки с песком, идти по 

палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом в сторону, вставая серединой ступни, с 

использованием опоры и без нее. 

Упражнения для туловища. Передавать мяч друг другу (вперед и в сторону) из 

положения, сидя и стоя. Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет сзади себя, повернуться и взять его), наклоняться, подтягивать ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, имитируя езду на велосипеде. Из исходного 

положения, лежа на животе: сгибать и разгибать, поворачиваться на спину и обратно, 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Поезд», «Лохматый пес», «Птенчики в гнездышках». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, где кричат», 

«Найди, где спрятано». 

На развитие зрительно-двигательной ориентации: «Возьми флажок», «Закрой 

глаза», «Кто увидит первый». 

На развитие слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что звенит». 

Спортивные упражнения.  
Катание на санках. Катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
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5.6 Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры.   

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама - 

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода), 

разнообразно действовать с ними. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры.   

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры.   

  Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

Дидактические игры.   

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Упражнять в 

умении собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 

6. Содержание коррекционной работы 

6.1 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

Длительность занятий в младшей группе – 15 минут. 
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Вид коррекционного занятия  

 

Количество в неделю 

 

Ориентировка в пространстве  2 

Развитие зрительного восприятия  

 
2 

Социально-бытовая ориентировка  

 
1 

Приоритетной областью в коррекционно-развивающей работе учителя-

дефектолога является «познавательное развитие». Области в интеграции: «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно - эстетическое», «Социально – 

коммуникативное развитие».  

 Особый вид индивидуальных коррекционных занятий на первом этапе - 

подготовка детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к 

лечению на ортопедических аппаратах. Эти занятия планируются, опираясь на 

рекомендации врача-офтальмолога. Кроме того, необходимо учитывать, какие навыки 

нужно сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать на том или ином 

аппарате. Подобные занятия проводятся индивидуально и небольшими подгруппами 

детей. Следует отметить, что воспитатели групп также проводят с детьми специальные 

игры и упражнения, направленные на подготовку к участию в лечебно-воспитательном 

процессе и на закрепление результатов лечения зрения. В этом случае решаются 

следующие задачи: 

- Активизация зрительных функций (зрительные нагрузки): повышение остроты 

зрения. Это различные мозаики, домино, лото, бусы, обводка, т.е. фиксация на мелких 

предметах. 

 - Тренировка сетчатки глаза. Упражнения с цветными предметами – яркими, 

крупными.   Формирование цветоразличения основных цветов и оттенков.                                               

 - Укрепление мышц глаза, развитие глазодвигательных, прослеживающих 

функций, расширение поля зрения.         

 Раздел по развитию зрительного восприятия предусматривает развитие 

зрительной реакции на предметы окружающего мира, определение их формы, цвета, 

величины предметов и формирование действия с предметами, воспитание интереса к 

окружающему миру. 

Раздел состоит из трех составляющих: 

1. Развитие зрительного восприятия цвета предметов. 

2. Развитие зрительного восприятия формы предметов. 

3. Развитие зрительного восприятия величины предметов. 

Формирование у детей зрительных способов обследования предметов начинается 

поэтапно. 

На первом этапе проводится обследование: какими способами осязательного 

восприятия пользуется ребенок, каков уровень развития мелкой моторики, умение 

совершать точные движения пальцами правой и левой руки. В процессе обследования 

уточняется: какой из анализаторов является у ребенка ведущим, в какой мере он 

использует одновременно осязание и остаточное зрение и т. д. Эти данные помогают 

определить объем и средства дифференцированного подхода к обучению, составить план 

коррекционной работы на весь срок обучения. 

Планирование коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

направлено на решение следующих задач: 

– различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

овал); 

– соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.); 
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– соотносить, находить их форму в реальных объемах предметов в окружающем 

мире; 

– различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный); 

– соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов; 

– находить предметы определенного цвета в большом пространстве; 

– различать, называть и сравнивать предметы по цвету с изображением на 

картинке; 

– последовательно выделять основной признак - цвет; 

– соотносить изображения на картинке с реальным объектом по цветному 

силуэтному и контурному изображению; 

– различать и сравнивать величину предметов (большой - маленький); 

– зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; 

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

– выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький; 

– группировать предметы по величине; 

– соотносить разнородные предметы, осуществляя выбор заданной величины. 

 Тематическое планирование по зрительному восприятию осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ.                                                   

Одной теме следует уделять не менее одной недели (а иногда и более), оптимальный 

период – 2-3 недели.  Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

кабинете, группе и уголках развития. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко учитывать специфику дошкольного 

учреждения.                   

 Раздел «Социально-бытовая ориентировка» состоит из четырех 

составляющих: предметные представления; приобщение ребенка к труду взрослых; 

наблюдения на улице; ребенку о нем самом. 

Предметные представления предполагают формирование у детей зрительных 

способностей обследования предметов, выделение признаков и свойств предметов 

(формы, цвета, величины и пространственного расположения), развитие умений 

подбирать и группировать предметы по этим признакам; устанавливают различия 

предметов по величине, структуре материала (большой - маленький, твердый - мягкий); 

различия между частями и целым; умения работать с предметами и материалами; 

способствует развитию умения различать и называть качества, свойства предметов и 

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

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

Приобщение ребенка к труду взрослого воспитывает интерес к труду взрослых, 

привлекая внимание к работе помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей 

старшего возраста. Воспитывает желание помогать им. 

В наблюдениях ребенок выделяет основные трудовые процессы и порядок их 

выполнения (няня моет посуду, повар жарит котлеты, врач лечит и т. д.); видит качество 

труда взрослых (моют чисто, готовят вкусно). Учится благодарить взрослых за заботу о 

детях, оказывать посильную помощь взрослым (принести, подать, убрать на место). 

Приобщение ребенка к труду взрослого воспитывает бережное отношение к результатам 

труда взрослых. 

Наблюдения на улице помогают знакомить детей во время экскурсий с улицами 

города, с явлениями общественной жизни, красотой природы, поведением людей, 

животных, птиц, выделять звуки, ориентироваться на них, подражать этим звукам в 

процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх; дают понятие о 

передвижении людей, транспорта, о правилах поведения в транспорте, на проезжей части 

дороги, 
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Ребенку о нем самом: дает возможность упражнять детей в названии своего 

имени, фамилии, называть и показывать части своего тела (руки, ноги, уши, глаза), 

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

волос, детали прически: бантик, косичка). Учит детей красиво улыбаться, говорить 

ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и понимать мимику. Развивает 

сенсорные способности детей в процессе различия признаков и свойств предметов,  

воспринимаемых  зрением,  слухом,  обонянием,  осязанием и др. 

 Раздел «Пространственная ориентировка» направлен на: 
- развитие навыков полисенсорного восприятия предметов с помощью сохранных 

анализаторов;  

- определение пространственного расположения предметов от себя;  

- обучение действиям по сигналам (звуковым, зрительным и др.);  

- умение ориентироваться в пространстве: помещениях, на улице, дороге и др.;  

- умение ориентироваться на листе бумаги; поверхности стола и др.;  

- моделировать пространственные отношения, пользуясь условными 

изображениями;  

- ориентироваться в разнообразных схемах; самостоятельно составлять их.                              

Развитие осязания и мелкой моторики автоматически интегрируется во все виды 

коррекционно-развивающих занятий, являются неотъемлемой их частью, и включает в 

себя:  

- обучение осязательному восприятию и приемам выполнения предметно-

практических действий;  

- обучение методам осязательного обследования предметов; тактильно-

двигательной чувствительности;  

- обучение навыкам держания карандаша, умения регулировать движения при 

штриховке и др.;  

- формирование навыков работы с пластилином, ножницами, а также правильному 

применению в творчестве вспомогательных материалов: трафаретов, сыпучих, природных 

и др. материалов. На индивидуальных занятиях закрепляются и автоматизируются 

полученные знания с применением таких же методов и приемов, применимых в 

дифференцированном обучении. Также расширяются и систематизируются знания детей; 

отрабатываются имеющиеся навыки и умения в соответствии с дефектом зрения и 

индивидуальным перспективным планом.                                                                                                                    

 Развитие осязания и мелкой моторики.  

Игры, упражнения, задания на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации включаются в разные виды занятий («зрительное восприятие», 

«пространственная ориентировка», «социально-бытовая ориентировка») с той целью, 

чтобы не допустить перенасыщенности  занятий с детьми. 

Каждое коррекционное занятие состоит как минимум из двух частей: 

 упражнения для рук; они необходимы для того, чтобы снять напряженность 

мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность и гибкость.                                                                     

 ознакомление детей с приемами выполнения различных видов предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 

моторику (осязательное или осязательно-зрительное обследование предметов). 

Используемый материал: пластилин, мозаики, конструкторы, бусы разного 

размера, шнуровки, застежки, бумага и ткань разной фактуры, природный материал, 

кусочки меха, тактильные дощечки, тактильные перчатки. 

Темп работы выбирается ребенком (следует добиваться правильного выполнения 

задания, а не скорости выполнения). Особое внимание необходимо уделять созданию 

эмоционального и психологического комфорта во всех видах совместной деятельности. 

Коррекционные задачи: 

 Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с  
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расположением, названием и назначением пальцев;  

 обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при 

выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки;  

 обучение приемам обследования предметов и их изображения;  

обучение соблюдению определенной последовательности при обследовании 

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

геометрических фигур, предметов домашнего обихода.  

 Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью 

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

призма, прямоугольник-параллелепипед) и находить эти формы в окружающих 

предметах.  

 Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить 

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

теплая - холодная).  

 Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, 

учить осязательным приемам сравнения предметов.  

 Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в 

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

находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых 

поверхностях, давать детям возможность упражняться в различении этих признаков в 

реальной обстановке.  

 Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, 

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

особенности тела. 

 

6.2 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 
 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной 

деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка. Таким образом, в системе 

специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход к коррекции 

развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию 

деятельности сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие 

проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Дети  с I и II уровнем общего недоразвития речи зачисляются в логопедический 

пункт для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3-х лет на основании заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии. 

При организации занятий особое внимание обращается на использование 

сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического материала 

учитывается его величина и интенсивность окраски. Весь дидактический материал и 

наглядный материал, используемый логопедом на занятии, должен быть предметным, по 

возможности взятым из реального мира.  

 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1. Обследование детей. Составление 

индивидуальных планов ребенка с учетом 

зрительной и речевой патологии. Изучение 

условий развития ребенка, общения в семье 

со взрослыми и сверстниками. Выявление 

уровня общего психического развития 

ребенка.  

Беседы с родителями. 
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2. Развитие психических функций: а) 

формирование устойчивости, внимания;  

б) расширение познавательной активности. 

Тестирование. 

3. Формирование навыков готовности к 

занятиям у логопеда: а) направленность 

внимания на логопеда; б) понимание и 

выполнение инструкций. 

Формировать умение  играть с образными 

игрушками-персонажами совместно с 

логопедом: сначала по подражанию, потом 

по словесному указанию выполнять 

простейшие драматизированные действия 

(зайчик прыгает, цыпленок клюет). 

4 Развитие моторики: а) общей; б) мелкой в 

сочетании с развитием осязательного 

восприятия. 

Выполнение последовательно 

организованных движений и 

конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, 

настольным конструктором; составление 

узоров из крупной мозаики; 

изображение предметов и геометрических 

форм с помощью палочек (по образцу); 

складывание разрезных картинок(2-4 

части).  
5. Развитие движений артикуляционного 

аппарата для формирования 

артикуляционной базы, для постановки 

нарушенных звуков 

Активизация движений артикуляторного 

аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений 

по подражанию (сказка о «Веселом 

язычке», «Обезьянка» и др.) 

6. Постановка нарушенных звуков согласно 

индивидуальным планам. Первоначальное 

закрепление звуков. 

Развитие элементарных произносительных 

навыков в работе над гласными [А], 

[У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], 

[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] 

звуками (без их дифференциации на мягкие 

и твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в 

пределах доступного словаря). 

7. Развитие речевого дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный 

короткий вдох и плавный длительный 

выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», «Кораблики», 

«Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний.  

8. Развитие слухового внимания:  Целенаправленное восприятие с помощью 

слуха; осознанное различение речевых 

звуков; различие на слух звуков в 

окружающей действительности;  

воспроизведение звуков. 

9. Развитие зрительно-пространственных 

представлений. 

Формировать умение словесно обозначать  

пространственные свойства предметов. 

10. Развитие сенсорного восприятия. Формирование с элементарных 

представлений о сенсорных эталонах 

формы, цвета, величины. Соотнесение 
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сенсорного эталона со словом. 

11. Формирование  умения говорить 

правильно, внятно, отчетливо. 

Проговаривание поговорок, загадок, 

четверостиший. 

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

со  словами. 

 

 

7. Содержание образовательной деятельности  

 

II год обучения 
 

 

7.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

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

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым 

.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

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

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
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Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.                                                                                                                                                     

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

Формировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать детей аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Формировать умение готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).  

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

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

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

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

трамвай, троллейбус, автобус).  

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

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

 

7.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине.  
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.).  

Формировать умение детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.).  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из аналитически заданных частей.  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 

Формирование элементарных математических представлений  

 

Количество и счет. 
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Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить 

пересчитывать предметы (в пределах 5-и). 

Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: 

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

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

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

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

устанавливать равенство между множествами (группами). 

Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное количество 

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

(пять грибов, четыре куклы)» и т.п. 

Величина. 

Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять 

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

Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами 

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

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов. 

Форма. 

В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму 

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

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

классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: «Подбери 

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

Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур: различных 

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

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

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

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

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

Ориентировка в пространстве. 

Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в 

пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве. 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) 

сторону, середину листа бумаги и т.п. 

В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой 

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

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

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

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

вечером)?» 

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о 

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

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

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
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ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Упражнять в умении замечать 

изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Упражнять в умении узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

7.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного для них ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.  
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как можно спокойно рассказать о своем 

недовольстве его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Формировать умение определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.                                                                   

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
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рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,  

Е. Чарушиным.  

 

7.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству  

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Формировать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
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внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. Упражнять в различении и назывании 

коричневого, оранжевого цвета и их оттенков; формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Упражнять в умении закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

Лепка. Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов. 

Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы 

(огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни). Формировать создавать простые рельефные 

изображения на готовой основе (листья, рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, 

куст, ель). Упражнять в умении раскатывать комки глины продольными и круговыми 

движениями, используя при этом мелкие детали. Формировать умение лепить животных, 

передавая форму туловища, головы и других частей (птичка, уточка, зайчик). 

Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, пользоваться 

приемами вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая и 

сглаживая места соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, птица клюет, птица летит). 

Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине (рыбки, цветы). 

Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм (мисочки, рыбка). 

Аппликация.  Формировать умение раскладывать готовые формы, составлять 

простые комбинации из изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, 

грибы, рыбки, листья, веточки); располагать изображение в центре листа. 

Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые формы 

на клеенке, прижимать детали тряпочкой. При затруднениях в определении изображения 

использовать выкладывание аналогичных форм на фланелеграфе. 

Упражнять в умении правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать 

узкие и более широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Составлять из 

полосок изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, куст, дерево, самолет). 
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Учить детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на столе) 

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

течение двух или нескольких занятий. 

Формировать умение наклеивать отдельные изображения из 2-3-х частей (мяч: 

половина - синяя, половина - красная и др.). 

Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая 

предметы, знакомые детям по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении 

изображения на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, веточка 

цветущей яблони, яблоневый сад). 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение создавать 

конструкции из одного или нескольких объектов и учить детей играть с ними, 

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

забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, конуру для собачки и др. 

Упражнять в умении делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, 

приклеивать к основной форме дополнительные детали. 

Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные 

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

маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного строительного материала, 

ящиков, дощечек, обыгрывать их. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Формировать умение 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанных произведениях.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Формировать умение сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить детей менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 
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по одному и в парах. Упражнять в умении двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, маракасом,  а также их звучанием. 

Упражнять в умении подыгрывать на детских музыкальных инструментах.  

 

7.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу  

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(правую и левую) по размеченным линиям и без них. Ходьба в колонне по одному, по два 

(парами); ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную с использованием звуковых и зрительных ориентиров. Ходьба с 

выполнением задания для рук: на пояс, в сторону, за голову, перед грудью, под 

подбородком; ходьба в чередовании с бегом, с изменением направления, темпа, со сменой 

ведущего, по звуковым и зрительным сигналам. 

Упражнения для пропедевтики ходьбы. Ходьба с изменением длины шага (мелкий, 

широкий) по дорожкам с размеченными стопами. Выполнять приставные шаги вправо, 

влево, держась за опору. Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: 

«Помоги матрешке пройти между пирамидами», «Прокати мяч между кеглями». 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в разных направлениях: по кругу, держась за руки, за шнур, змейкой (между 

расставленными предметами, 6-8 предметов); врассыпную; бег с заданиями: с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1- 1,5 мин. Бег 
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на 40-60 м со средней скоростью, челночный бег 3 раза по 5 м; бег на скорость: 20 м 

примерно за 7-6 с к концу года. 

Упражнения для пропедевтики бега. Выполнять бег на месте, высоко поднимая 

колени, касаясь опоры. 

Пробегать небольшое расстояние за движущимся ориентиром с разной скоростью. 

Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: «Пробегая, не 

натолкнись на предмет», «Не задень другого». 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой дорожке (ширина 25 см, 

длина 10 м), между предметами (высота 30 см), змейкой по размеченному пути, по 

горизонтальной и наклонной доске (угол наклона 15-20°), ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, под палку (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч (высота 60 см), перелезание через бревно (диаметр 40-60 см), 

гимнастическую скамейку (высота 25- 30 см). Лазанье по гимнастической лестнице с 

пролета на пролет вправо и влево. 

Упражнения для пропедевтики ползания и лазанья. Ползание на четвереньках в 

ограниченном пространстве (2x2 м) по прямой, между предметами, змейкой. 

Подлезание под веревку (высота индивидуально для каждого ребенка) правым или 

левым боком вперед без опоры на руки, ориентируясь на лучше видящий глаз. 

Пролезание с одного пролета на другой (вправо и влево) в объеме 1-2 циклов. 

Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона устанавливается в 

соответствии с физической подготовленностью детей). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (15-20 прыжков 2 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед на расстояние до 3 м (из круга в круг), прыжки с поворотом 

кругом, поворачиваясь вокруг гимнастической палки, с опорой на нее, на одной ноге 

(правой и левой), держась за опору, к концу года без нее. Прыжки вверх с места с 

касанием звучащего предмета, подвешенного выше поднятых рук ребенка на 10-15 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый), высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20- 25 см, держась за опору и без нее, в длину с места (не менее 60 см). Прыжки 

через короткую скакалку (не менее 2-3 раз подряд). 

Упражнения для пропедевтики прыжков. Выполнять прыжки на месте на двух 

ногах, опираясь руками о спинку стула. 

Выполнять прыжки вокруг обруча вправо и влево (обруч на уровне пояса ребенка). 

Имитировать прыжки со скакалкой. Прослеживать действия вращающейся 

скакалки. Воспроизводить удар скакалки о пол прыжком вверх на двух ногах. Выполнять 

прыжки на правой и левой ноге.  

Бросание, ловля, метание. Катание мячей, обручей друг другу по ограниченному 

пространству (по коридору – длина 2 м, ширина 70-50 см), не касаясь барьера. Бросание 

мяча друг другу снизу, перебрасывание мяча двумя руками через препятствия (высота 1 м, 

с расстояния 1,5-2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (3-4 раза подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3-6 м) в горизонтальную цель (с расстояния 1,5-2 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени на уровне глаз детей с 

расстояния 1-1,5 м), размер мишеней подбирается индивидуально для детей 

соответственно зрительным возможностям. 

Прослеживание взором за попаданием предметов при метании на микроплоскости 

в горизонтальную цель с расстояния 50-70 см, в вертикальную цель – 40-50 см. 

Общеразвивающие упражнения  
Для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать. 

Сжимать и разжимать кисти, вытягивать пальцы. Руки за голову, распрямлять плечи. 

Упражнения с палками, обручем. 
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Для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед, на 

носки, на пятку. Приседать, отводя руки вперед, в стороны. Сгибать ноги в коленях, 

оттягивать носки, сгибать стопу. Собирать пальцами ног веревку, мелкие камешки. 

Переступать приставным шагом в сторону. 

Для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, отводя в стороны. 

Наклоны вперед, в стороны, назад. Сидя, лежа выполнять движения руками, ногами, 

головой в разные стороны. Упражнения с мячом лежа, сидя. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди свой дом», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где позвонили?», 

«Найди, где назову», «Кто ушел?», «Прятки». 

Спортивные развлечения  

Катание на санках с горки. Подниматься с санками в горку. Тормозить ногой при 

спуске. Скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Двигаться переменным шагом, переступать на месте влево и 

вправо. Взбираться ступающим шагом на горку, убирать лыжи на место, надевать и 

снимать их. Учить ходить на лыжах. 

 

7.6 Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры.   

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать  

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей.  

Подвижные игры.   

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному 

выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 
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воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое  

взаимодействие с другими персонажами.  

Дидактические игры.   

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр. 

 

8. Содержание коррекционной работы 

 

8.1 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

Длительность занятий в средней группе - 20 минут. 

Вид коррекционного занятия  

 

Количество в неделю 

 

Ориентировка в пространстве  2 

Развитие зрительного восприятия  

 
2 

Социально-бытовая ориентировка  

 
1 

 

 Раздел по развитию зрительного восприятия. 
 

Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия II года обучения 

начинается с повторения тем работы, начатой в I год обучения. 
Содержание коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

определяется наличием специфических трудностей, возникающих у детей с нарушением 

зрения, в процессе осуществления ими практической и учебно-познавательной 

деятельности. Программное содержание каждого занятия определяется его типом, то есть 

определенной направленностью задач, позволяющих, в конечном счете, реализовать 

основную цель занятия. 
Программным содержанием занятий по развитию зрительного восприятия является 

реализация следующих задач: 

 расширение знаний о сенсорных эталонах, закрепление представлений о 

системе сенсорных эталонов; 
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 расширение умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне 

называния, узнавания, оперирования (соотнесения, локализации); 

 формирование умений пользоваться сенсорными эталонами при анализе 

свойств и качеств предметов; 

 развитие сенсорных операций как часть обследовательских (перцептивных) 

действий; 

 расширение представлений о свойствах и качествах предметов реального 

мира. 

 Формирование умения сличать контурные, силуэтные, реальные 

изображения и соотносить их с реальными предметами. 
На занятиях по развитию зрительного восприятия способствовать активизации, 

стимуляции и упражнению зрительных функций. 

При проведении коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

следует соблюдать этапы зрительной нагрузки: в начале работы допустима большая 

нагрузка на зрение и обработка мелких деталей, а к концу нагрузка должна быть 

минимальной или совсем снята и отрабатываются более грубые элементы. Необходимо 

соблюдать офтальмологические рекомендации по времени зрительной нагрузки для 

каждого ребенка. 

При системном использовании коррекционной работы по зрительному восприятию 

идет успешное формирование сенсомоторной культуры, необходимого чувственного 

опыта, приемов и способов умственной деятельности детей с нарушением зрения. 

Всё это способствует адекватному познанию окружающего реального мира и во 

многом влияет на положительное решение реабилитационных задач. 

Тематическое планирование по зрительному восприятию осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ.  

                                                   

 Раздел «Социально-бытовая ориентировка» 

Предметные представления.  

 Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов.  

 Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 

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

рукава, застежка).  

 Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию 

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

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

посуда.  

 Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его строением или материалом, из которого он сделан (валенки - из шерсти для 

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

разбиться... и т.д.).  

 Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных 

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

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

 Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

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

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

 Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия 

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

в детском саду и своих родителей.  
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 Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда 

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

использовании.  

Наблюдения и экскурсии на улице. 

 Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение ( 

магазины, улицы города и т.д.).  

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

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

соответственно местонахождению.  

 Формировать умение наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать 

название сезонных явлений.  

Обучение детей движению на улице.  

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Упражнять в умении различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, 

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

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

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

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

автомобилем (садится в кабину, включает мотор, поворачивает руль, ведет машину).  

 Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять 

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

подъезжающий трамвай.  

 Упражнять в умении наблюдать за светофором, знать очередность 

включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать 

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

 Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в 

играх.  

Ребенку о нем самом.  

 Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

знать, для чего они человеку нужны.  

 Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало.  

 Учить детей быть благодарными за внимание.  

 Учить наблюдать и радоваться успехам других, помогать и сочувствовать 

тем, кому плохо, спешить на помощь другим.  

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

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

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

отчеству.  

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

 

 Раздел «Пространственная ориентировка» 

 

Программным содержанием занятий по пространственной ориентировке является 

реализация следующих задач: 

 Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и 

правильно называть, соотносить с частями тела других детей, куклы.  

 Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

себя: направо - налево, вверх - вниз, вперед - назад.  Находить и располагать игрушки и 

предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа - слева, вверху - снизу, впереди 

- сзади).  Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными терминами.  
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 Формировать умение определять расположение игрушек, предметов, других 

детей (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко, близко.  

 Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, 

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

получаемую с помощью всех анализаторов.  

 Упражнять в умении находить и располагать игрушки в групповой комнате 

по словесным инструкциям педагога. Развивать пространственную ориентировку с 

привлечением зрения и сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния).  

 Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса 

детей, воспитателей и узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник).  

 Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы (мячи - большой и маленький, ленты - длинная и короткая, елочки - высокая и 

низкая, столбики - толстый и тонкий, полоски - широкая и узкая); учить находить 

одинаковые и разные по величине предметы.  

 Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

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

 Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам 

(например, комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня 

и т.д.).  

 Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги).  

 Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении 

игрушек и предметов (используя для этого четкие контурные изображения).  

 Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными 

изображениями. 

Наиболее успешно освоение ориентировки в окружающем пространстве 

реализуется в дидактических играх и упражнениях. 

 

 Развитие осязания и мелкой моторики.  

 

 Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью 

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

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

 Формировать умение различать свойства поверхности предметов (гладкая - 

шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная).  

 Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, 

учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных 

мерок (палец, рука и др.)  

 Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах.  

 Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам 

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

различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) 

с целью тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных 

ощущений.  

 Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять 

стороны листа, стола, углы, середину.  



66 
 

 Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, 

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

особенности тела.  

 Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению 

отдельных предметов и композиций из них. 

 Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги 

(промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), 

 

8.2 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 
 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Индивидуальные занятия 

1 . Развитие движений артикуляционного 

аппарата. 

Подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного 

звукопроизношения с помощью 

специальных методов. 

 

Формирование кинестетической 

основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-

кинестетической обратной связи 

путем уточнения 

положения различных 

артикуляторных органов во время 

артикулирования 

правильно произносимых звуков. 
 

2.Формирование правильного 

звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам: а) постановка 

звуков; б) их коррекция; в) автоматизация; 

г) дифференциация звуков. 

 

3 Воспитание правильного речевого 

диафрагмального дыхания 

Игровые упражнения 

4. Развитие слухового внимания и памяти:  Обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции . 

Формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания 

речи). 

Запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества 

предметов, ряда неречевых звуков , слов.  

 5. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой 

в сочетании с развитием осязательного 

восприятия. 

Развитие основных качеств движения: 

объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

6. Развитие сенсорного восприятия. Формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и 

формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный). Их различение 

в процессе сопоставления, сравнения. 

Закрепление основных цветов. 

Обозначение цвета предмета словом. 
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7. Звуковая сторона речи. Совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках, окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте. 

 

Подгрупповые занятия  

1 Формирование мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности 

мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

В процессе работы по всем разделам 

обучения. 

3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой 

в сочетании с развитием осязательного 

восприятия. 

Формирование навыков рисования. 

Различение признаков по фактуре. 

4. Формирование правильного звукового 

произношения 

Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, 

шипящие, сонорные звуки). 5. Развитие фонематического восприятия 

и представлений. 

Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухо - произносительную 

дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем - 

звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа. 

6. Развитие лексической стороны речи: а) 

знакомство с основными словами; б) 

конкретизация знакомых и новых слов; в) 

формирование обобщающих функций 

слова. 

В соответствии с тематическим 

планированием. 

7. Формирование связной речи Целенаправленное обучение диалоги- 

ческой речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, 

при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и 

т.д.). 

 2-й период (декабрь, январь, февраль)   

Индивидуальные занятия 

 

1. Развитие движений артикуляционного 

аппарата. 

Комплексы артикуляторной гимнастики. 
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2. Формирование правильного 

звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам: а) постановка 

звуков; б) их коррекция; в) автоматизация; 

г) дифференциация звуков. 

 

Подгрупповые занятия 

1 Формирование основы словесно-

логического мышления. 

 

Развитие основных компонентов 

мыслительной деятельности (операции  

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации) формирование умения 

выражать результат словом. 

2. Развитие лексической стороны речи. В соответствии с тематическим 

планированием 

3. Формирование пространственных 

представлений и отношений. 

Формирование понимания значения 

приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения  
4 Развитие фонематического восприятия и 

представлений. 

Развитие простых форм фонематического 

анализа: выделение ударного гласного в 

начале слов,  выделение звука из слова, 

определение последнего и первого звуков 

в слове. 

 
5. Практическое усвоение некоторых форм 

словообразования и словоизменения. 

Обучение правильному употреблению 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида ; совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными; обучение 

согласованию прилагательных с 

существительными. 

Обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять). 

 
6. Формирование связной речи  Пересказ хорошо знакомых и незнакомых 

сказок и рассказов. 

Описательные рассказы поигрушке, по 

картинке. 

3-й период (март, апрель, май)  

Индивидуальные занятия 

1. Развитие движений артикуляционного 

аппарата. 
 

Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного 

звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам: а) постановка 

звуков; б) их коррекция; в) автоматизация; 

г) дифференциация звуков. 

 

Подгрупповые занятия 
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1. Формирование психических функций 

устойчивости и переключаемости 

внимания, памяти, познавательной 

активности. 

На всех занятиях. 

2. Развитие лексической стороны речи. Расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств.  

3. Развитие фонематического восприятия и 

представлений. 

Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов. 

Обучение фонематическому анализу и 

синтезу звукосочетаний и слов. 

 

4. Развитие пространственных 

представлений. Словесное обозначение 

пространственных отношений. 

Совершенствование понимания 

предложных конструкций с предлогами в, 

из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, 

из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, 

над — под, к — от, на — с. 

5. Совершенствование грамматического 

оформления речи  

Совершенствование навыков 

употребления словообразовательных 

моделей: 

– существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -

ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов  

– глаголов, образованных от 

существительных  

– притяжательных прилагательных,  

– относительных прилагательных с 

суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн. 

 
6. Формирование навыков связной речи. Обучение составлению повествовательных 

рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу). Обучение 

составлению рассказа из личного опыта. 

  

 

9. Содержание образовательной деятельности  

III год обучения 
 

 

9.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

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

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

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

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

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

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

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей 

о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места).  

Формировать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, упражнять в умении раскладывать подготовленные воспитателем 

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

протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Формировать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Закреплять необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать).  

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Формировать умение выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

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

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

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

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из 

снега; весной - к посеву семян овощей, цветов; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок 

и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

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

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

9.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Формировать умение сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх.  

Приобщение к социокультурным ценностям 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с 

предметами и измерений с помощью условной мерки. Упражнять в умении считать в 

пределах 10-ти, опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать 

последовательные числа в пределах 10-ти. Обучать способу уравнивания множеств (5 

больше 4-х, если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 

4-х, если от 4-х отнять 1, то в обеих группах будет по 3, т.е. поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить 

понимать соответственно вопросы сколько? Который? Различать и называть цифры от 0 

до 9-ти. Формировать представление о независимости результата счета от величины 

пересчитываемых предметов, их пространственного расположения, направления счета 

(слева направо или справа налево и т.п.). Продолжать знакомить детей с образованием 

числового ряда в пределах 10-ти путем присчитывания по единице. Подводить детей к 

пониманию состава числа из единиц и из групп. Например, чтобы получить число 5, 

можно отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы палочек, одна из 

которых состоит из двух палочек, а другая - из трех. 
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Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с 

помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные 

анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считать звуки 

(хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести 

счет предметов на ощупь. 

Величина.  

Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов 

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

Упражнять в умении выделять часть предмета, равную условной мерке; 

определять, сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить 

количество мерок с числом. Формировать представления о том, что мерка является 

единицей измерения. 

Формировать умение сравнивать две протяженности (длины) наложением, 

приложением и способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок 

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

короче, потому что в ней уложилось только три палочки). 

Форма.  

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах 

(например, мяч, арбуз - шар; тарелка, блюдце - круг; крышка стола, стена, пол, потолок - 

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

колокольчик- конус). 

Игры: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови три круглых (овальных) 

предмета» и т.п.  Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре 

угла, четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов). 

Формировать умение строить из палочек четырехугольник (квадрат, 

прямоугольник), рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Упражнять детей в классификации форм предметов по заданным эталонам 

геометрических фигур. 

Ориентировка в пространстве. 

 Формировать умение  определять свое местоположение в пространстве с 

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

Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по отношению 

к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы стоит лошадка и т.п.) и 

выполнять практические действия в соответствии со словесной инструкцией (например: 

«Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина», «Принеси, пожалуйста, краски. 

Они лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с детьми игры, в ходе которых 

им приходилось бы изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) по 

словесному и зрительному сигналам. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) 

стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый) 

угол. 

Ориентировка во времени.  

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-

разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в пятницу; вторник - 

второй день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой 

будет завтра.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). 
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Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Формировать умение ухаживать 

за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с перелётными птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).  

 

9.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, миниколлекции (открытки, наборы игрушек, выполненных из определенного 
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материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование словаря.  

Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать 

словарь, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

качеств, признаков. Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, 

растений, фруктов, овощей, домашних животных, их детенышей; глаголами (моет, 

вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, обозначающими цвет, 

вкус, качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, 

высоко). 

Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа 

существительных, согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, 

употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на картинке, к 

беседе об игрушках. Формировать умение рассказывать потешки, небольшие 

стихотворения, учить фразовой речи. Упражнять в умении говорить внятно, не торопясь. 

Уметь подбирать слова с противоположным значением (антонимы): сильный - слабый, 

быстро - медленно, стоять - бежать; со сходным значением (синонимы): веселый - 

радостный; прыгать-скакать; использовать слова, обозначающие материалы (дерево, 

металл, стекло, пластмасса и т.д.). 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок. 

Формировать умение сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый дом - новый; 

легкий портфель - тяжелый). Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; 

лить, плыть; полный, тяжелый). 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, 

ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Упражнять в умении самостоятельно использовать простые и сложные 

предложения в разных видах рассказывания. Учить использовать разные слова для 

названия одних и тех же объектов (заяц-зайчик-заинька); образовывать слова - названия 

людей по профессиям, по личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов 

(строитель, ворчун, весельчак и т.д.). Формировать умение грамматически правильно 

изменять названия знакомых предметов и игрушек, образовывая отдельные формы слов 

(лошадок, ленточек, матрешек и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в 

роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из). 
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Формировать умение понимать и соотносить с игрушками и картинками названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка-утенок - утята). 

Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно среднего рода), 

образованию трудных форм глагола в повелительном наклонении (пойди, ляг и т.п.). 

Упражнять в умении находить в контексте родственные слова («В саду растут 

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

Формировать умение образовывать существительные с уменьшительными и 

ласкательными суффиксами (береза - березка - березонька), различать смысловые оттенки 

глагола (бежал - забежал - подбежал), прилагательных (умный - умнейший, плохой - 

плохонький) и употреблять их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют 

ушанкой). 

Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь 

состоит из предложений, предложения - из слов, слова - из слогов и звуков, т.е. к 

обучению грамоте. 

Связная речь.  

Формировать умение связно, последовательно и выразительно передавать 

небольшой текст без помощи взрослого. 

Упражнять в умении составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события. 

Учить  составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2-3), определять 

последовательность действий и событий, изображенных на картинках, придумывать 

название к рассказу. 

Формировать умение составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать 

композицию и выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные - смешанные). Учить детей 

слушать и понимать речь педагога, отвечая на его вопросы, воспроизводить хорошо 

знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на вопросы по содержанию картинки и 

при описании игрушки; составлять короткие рассказы по ним (2-3 предложения). 

Формировать умение составлять описательный или сюжетный рассказ по картинке (серии 

картинок); при описании событий указывать место и время действия, придумывать 

события, предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Художественная литература  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

9.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
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Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Хохлома, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством; с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  



79 
 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Упражнять в умении рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Упражнять в умении смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

Сюжетное рисование. Формировать умение создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Упражнять в умении составлять узоры по 

мотивам городецкой, хохломской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, завитки и т.д).  Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность формы,  делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  
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Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Упражнять в умении украшать 

узорами предметы декоративного искусства.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

 

9.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову, голова прямая), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки па носок, приставным шагом в правую и левую стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по два, по три вдоль границ зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя, ориентировкой на звуковые и зрительные 

сигналы. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по два; змейкой между расставленными в одну 

линию предметами, врассыпную. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 

мин. Бег в среднем темпе на 80-100 м (1-2 раза) в чередовании с ходьбой.                                             

Бег мелким и широким шагом по размеченным линиям. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в 

чередовании с ходьбой, бегом с переползанием через препятствия, ползание на 

четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м), по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд (3-4), пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической лестнице (высота 2,5 м) одноименным и разноименным способами, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками (высота 40-50 см). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (20-30 прыжков 2- 3 раза) в чередовании с 

ходьбой разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, ноги вместе), продвигаясь вперед 

на 2-3 м. Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 

с места прямо и боком (в сторону лучше видящего глаза) через 5-6 предметов поочередно 

через каждый (высота 15- 20 см). Прыжки на мягкое покрытие (контрастное по цвету с 

полом). Прыжки с высоты 25-30 см в заранее обозначенное место (покрытие высотой 15-

20 см), прыжки в длину с места (не менее 70-75 см), в длину с разбега (80-90 см), в высоту 

с разбега; (25- 30 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и вращающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 5-8 раз подряд), одной рукой (правой и левой) не менее 3-4 раз, бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений (стоя, сидя), с расстояния не менее 2 м, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте, продвигаясь вперед шагом (на расстояние 5-6 

м), прокатывание набивных мячей по размеченному пути по прямой, между предметами 

(вес 1 кг). Метание предметов на дальность (4-8 м), в горизонтальную и вертикальную 

цели (центр мишени на уровне глаз детей) с расстояния 2-3 м. 

Равновесие. Ходьба по ограниченной поверхности приставным шагом, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно). 

Ходьба по наклонной доске прямо и боком (угол наклона устанавливается в 

зависимости от физической подготовленности детей). Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая набивные мячи, приседая на середине, держась рукой за опору. 
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Ходьба по гимнастической доске прямо и боком с мешочком песка на голове. Сохранение 

равновесия, стоя на гимнастической скамейке на носках; сохранение равновесия после 

бега и прыжков; стоя на одной ноге, вторая прижата к колену опорной ноги, руки на 

поясе. Кружение парами, держась за руки. 

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для головы и шеи. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, вниз, 

вверх, из исходных положений: стоя, сидя, лежа, из упора на коленях. Повороты головы 

вправо, влево; вращение головы вправо, влево из исходных положений: стоя, сидя, лежа в 

упоре на руки. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки внизу, руки за голову. Поднимать руки вперед (вверх со сцепленными в 

«замок» пальцами), кисти повернуты тыльной стороной внутрь; поднимать руки вверх и 

назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать 

пальцы рук одновременно и поочередно. Выполнять игровые упражнения типа 

«Лодочка», «Веер», «Цветок» и др. 

Упражнения для ног и ступней. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки 

ног. Приседать с каждым разом все ниже, опираясь руками о спинку стула, поднимая руки 

вверх, вперед, заложив за спину. Поднимать прямые ноги из положения сидя на полу, на 

гимнастической скамейке с опорой на руки (к концу года без опоры), лежа (руки 

свободно, за голову). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; 

перекладывать предметы, передвигать с места на место пальцами ног, составлять фигуру, 

композицию; собирать ногами веревку, шнур; катать ступнями ног палку. Переступать 

приставным шагом, в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат), руками 

держась за опору и без нее. 

Упражнения для туловища. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены 

(касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами, пятками), перед зеркалом, зрительно 

контролируя движения. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке, взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положения руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в сторону из исходного положения сидя; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги 

к груди (группироваться). 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — 

веселые ребята», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки» (без встречного бега), 

«Хитрая лиса», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Чья дорожка короче?», «Классы». 

Игры с лазаньем и ползанием: «Кто скорее — до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на учении». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось звучащий мяч», «Попади в 

звуковую мишень», «Сбей мяч», «Попади в кеглю», «Мяч водящему», «Серсо». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пройди с мячом, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию маршрута», 

«Пройди в заданном направлении с закрытыми глазами». 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч по 

скамейке», «Кто больше заметит сигналов?», «Следи за сигналом». 

Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?». 

Народные игры. 
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Спортивные игры. 

 Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Выбивать 

городки с полукона (1,5-2 м) и с кона (4-5 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ограничения, 

ворота. Передавать мяч друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз. 

 

9.6 Развитие игровой деятельности 

 
Сюжетно-ролевые игры.  
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей 

согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития.  

Упражнять в умении коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры.  

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач, смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. Способствовать раскрытию творческого потенциала детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать умение сравнивать 
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предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

 

10. Содержание коррекционной работы 

10.1 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

Длительность занятий в старшей группе - 25 минут. 

Вид коррекционного занятия  

 

Количество в неделю 

 

Ориентировка в пространстве  1 

Развитие зрительного восприятия  

 
2 

Социально-бытовая ориентировка  

 
2 

 

 Раздел «Зрительное восприятие» 

Планирование коррекционной работы по зрительному восприятию направлено на 

решение следующих задач: 

 Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: 

форму, цвет, величину и пространственное положение.  

 Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

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

прямоугольник, треугольник).  

 Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов, умение 

узнавать и называть цвет реальных предметов.  

 Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и 

приложения. Выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: большой, 

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

 Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные 

качества (быстро, медленно).  

 Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному 

плану, сличать изображения с реальными предметами. Пользоваться при рассматривании 

оптическими средствами коррекции. 

 Упражнять в умении группировать предметы по одному из признаков 

(форме, цвету, величине).  

 Формировать умение сличать контурные, силуэтные, реальные изображения 

и соотносить их с реальными предметами.   

 В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные 

анализаторы, стимулировать предметные действия детей.  
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 На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в 

пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных 

функций.  

 

 Раздел «Ориентировка в пространстве» 

 

 Закреплять знание детьми частей своего тела, учить различать их и 

правильно называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. Развивать 

представления детей о пространственном расположении частей тела - голова вверху, ноги 

внизу, правая, левая рука.  

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

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

 Упражнять в умении обозначать расположение частей своего тела 

соответствующими пространственными терминами: «правая», «левая», «вверху», «внизу», 

«спереди», «сзади» и т.д.  

 Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

себя: направо-налево, вверх-вниз, вперед-назад. Находить и располагать игрушки и 

предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа-слева, вверху-внизу, впереди-

сзади).  

 Учить определять расположение других детей, игрушек, предметов (далеко 

и близко по отношению от себя). Употреблять в речи слова «далеко – близко».  

 Упражнять в умении передвигаться в названном направлении с точкой 

отсчета от себя, обозначать в речи направление своего движения (я иду направо). 

 Формировать умение находить и располагать игрушки в групповой комнате 

по словесным инструкциям педагога (возьми пирамидку из шкафа, посади куклу на 

диван).  

 Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния).  

 Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей 

и взрослых. 

 Упражнять в умении выделять с помощью осязания признаки предметов по 

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

 Обращать внимание на запахи, присущие различным предметам (растениям, 

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

 Формировать начальные навыки микроориентировки (на листе бумаги). 

Упражнять в умении определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю 

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

внизу, посередине.  

 Учить соотносить игрушки и натуральные предметы с их предметными и 

условными изображениями.  

 Раздел «Социально-бытовая ориентировка» 

Предметные представления.  

 Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов.  

 Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 

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

рукава, застежка).  

 Формировать умение группировать сходные предметы по форме, 

назначению и названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли).  
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 Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, 

посуда.  

 Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его строением или материалом, из которого он сделан (валенки - из шерсти для 

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

разбиться... и т.д.).  

 Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных 

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

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

Приобщение ребенка к труду взрослых.  

 Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия 

для посильного участия детей в труде взрослых.  

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

 Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей, 

желание подражать труду взрослых.  

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

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

использовании.  

Обучение детей движению на улице. 

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.  

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

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

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

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

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

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

по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. В процессе наблюдения за движением 

транспорта упражнять детей в различении распространенных транспортных средств с 

опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные 

ощущения).  

 Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять 

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

подъезжающий трамвай. Упражнять в умении наблюдать за светофором, знать 

очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный 

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

идти, ехать.  

 Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в 

играх.  

Ребенку о нем самом.  

 Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

знать, для чего они человеку нужны.  

 Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая 

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

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

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

завязывать бант, использовать заколку.  

 Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало.  

 Развивать умение наблюдать и радоваться успехам других людей, помогать 

и сочувствовать тем, кому плохо.  

 Учить просить помощь у других и не забывать благодарить за помощь.  
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 Упражнять в умении называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

имя и отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по 

имени и отчеству.  

 Развитие осязания и мелкой моторики. 

 Обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при 

выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки;  

 Обучение приемам обследования предметов и их изображения; умению 

соблюдать определенную последовательность при обследовании животных (голова, 

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

домашнего обихода. 

 Учить различать с помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, 

квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник-параллелепипед) и 

находить эти формы в окружающих предметах.  

 Формировать умение различать свойства поверхности предметов (гладкая - 

шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная).  

  Формировать умение  различать величину, учить осязательным приемам 

сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.)  

 Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в 

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

находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых 

поверхностях, давать детям возможность упражняться в различении этих признаков в 

реальной обстановке.  

 Учить детей классифицировать предметы в группы по общим 

отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все 

холодные, теплые, колючие). Обследование различных предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью тренировки дифференцирования 

их величины, фактуры и температурных ощущений.  

 Упражнять в ориентировке на микроплоскости с помощью осязания: учить 

выделять стороны листа, стола, углы, середину, учить размещать предметы по образцу и 

словесному указанию.  

 Закреплять умение обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя 

строение тела, характерные признаки и особенности.  

 Учить различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, 

слабых и других видов действия рук; учить сопряженному действию рук. 

 Формировать умение  выкладывать узоры из геометрических фигур, 

составлять отдельные предметы и композиции из них. 

 

10.2 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 
 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Индивидуальные занятия 

1 . Развитие движений артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», 

«Заборчик», «Вкусное варенье», «Чашки», 

«Лошадки» и др. 
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2. Формирование правильного звукового 

произношения: а) постановка нарушенных 

звуков согласно индивидуальным планам; 

б) первоначальное закрепление звуков. 

Постановка свистящих звуков (с,з,ц,с) 

использованием специальных зондов. 

Упражнения: «Загнать мяч в ворота», 

«Наказать непослушный язычок», 

«Сделать язык широким», «Кто дальше 

загонит мяч» и др. 

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

предложениях. Упражнения с удлинением 

речевого выдоха: «Чей пароход лучше 

гудит?» и др. 

4. Развитие слухового внимания и памяти: 

а) целенаправленное внимание с помощью 

слуха; б) осознанное различие звуков; в) 

узнавание на слух неречевых звуков и их 

воспроизведение. 

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто 

кричит?», «Угадай, на чем я играю», 

«Угадай, что я делаю», «Как шуршат 

листья?», «Как шумит ветер?». 

5, Развитие моторики: а) общей; б) мелкой 

в сочетании с развитием осязательного 

восприятия. 

Общеразвивающие физические 

упражнения. Работа с карандашом 

(обводка по контуру). Формирование 

навыков рисования (раскрашивание). 

Различение признаков по фактуре. 

6. Развитие зрительно-пространственных 

представлений. 

Работа с мозаикой. Словесное обозначение 

пространственных свойств предметов. 

7. Развитие сенсорного восприятия. Работа над усвоением сенсорных эталонов 

(геометрическая форма, цвет, система 

величин, система времени) с помощью 

перцептивной деятельности. 

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

опознание по значимым признакам. 

Использование игр с натуральными 

объектами, объемными моделями, 

игрушками, элементами мозаики, 

конструктора. 
9.пополнение словарного запаса новыми 

словами, развитие предметной 

соотнесённости слова и образа предмета. 

Классификация названий предметов. 

Подбор слов, характеризующих признаки 

предметов и действия с ними. 

10. Развитие внимания к звуковой стороне 

речи. 

Выделение и определение звуков в 

окружающей действительности. 

11. Воспитание умения говорить внятно, 

отчетливо, умеренно, громко, в 

неторопливом темпе 

На материале упражнений, загадок, 

поговорок, потешек, стихотворений. Их 

разучивание с голоса логопеда. 

Подгрупповые занятия  
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1. Развитие психических функций: а) 

формирование устойчивости внимания; б) 

расширение объема памяти; в) 

расширение познавательной активности. 

В процессе работы по всем разделам 

обучения. 

2. Формирование навыков готовности к 

обучению: а) направленность внимания на 

логопеда; б) выполнение инструкций; в) 

осуществление контроля за своей 

деятельностью. 

Проведение физкультминуток, речевых 

игр с движениями хороводов, сюжетно-

ролевых игр. 

3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой 

в сочетании с развитием осязательного 

восприятия. 

Формирование навыков рисования. 

Различение признаков по фактуре. 

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

потешек, поговорок с голоса логопеда. 

5. Развитие фонематического восприятия 

и представлений. 

Преобразование одного слова в другое 

путем замены, добавления, усечения 

звуков (мир — тир, пир — пар). 

6. Развитие лексической стороны речи: а) 

знакомство с основными словами; б) 

конкретизация знакомых и новых слов; в) 

формирование обобщающих функций 

слова. 

Использование тем по развитию речи: 

«Семья», «Игрушка», «Части тела», 

«Осень», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи», 

«Мебель», «Посуда», «Групповая комната 

и логопедический кабинет». 

7. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Проведение несложных диалогов. 

Формирование вопросов и ответы на 

вопросы друг друга. Составление 

рассказов по картинке, описание 

предметов, муляжей игрушек. 

2-й период (декабрь, январь, февраль)  

 Индивидуальные занятия 

 

1. Формирование правильного 

звукопроизношения: а) постановка звуков; 

б) автоматизация звуков;  

в) активное исследование детьми 

акустических и артикуляционных 

признаков звуков речи; г) 

дифференциация звуков. 

Использование слогов, слов, 

словосочетаний, предложений, 

стихотворений. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 
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Подгрупповые занятия 

1. Развитие психических функций: 

внимания, памяти, мышления, слухового 

внимания, слуховой памяти. 

Заучивание стихотворений, маленьких 

текстов с голоса логопеда. 

2. Развитие лексической стороны речи: а) 

знакомство с новыми словами; б) 

конкретизация новых и имеющихся слов; 

в) формирование обобщающих функций 

слова. 

Использование тем по развитию речи: 

«Продукты питания», «Зима», «Одежда», 

«Обувь», «Праздник елки», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие 

животные и их детеныши», «Домашние 

птицы и их детеныши», «Животные 

жарких стран», «Почта», «Насекомые» и 

др. 
3. Формирование пространственных 

представлений и отношений. 

Употребление предлогов: в, на, за, под, над 

и др. 

4. Сравнение и сопоставление 

существительных единственного и 

множественного числа. 

Яблоко - яблоки - яблок, стул - стулья, 

книга - книги и др. 

5. Практическое усвоение некоторых форм 

словообразования и словоизменения. 

Преобразование одного слова в другое 

путем замены, вставки, перестановки, 

добавления, усечения букв и слогов в 

слове. 
6. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Ответы на вопрос полным предложением 

7. Развитие эмоциональной сферы, общих 

речевых навыков. 

Проведение кукольных спектаклей, игр-

драматизаций. 

3-й период (март, апрель, май)  

Индивидуальные занятия 

1. Развитие общих речевых навыков и 

речевого слуха (развитие интонационного 

анализа и синтеза). 

Соблюдение интонаций, знакомство с 

ударениями. 

2. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

3. Формирование правильного 

звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам: а) постановка 

звуков; б) их коррекция; в) автоматизация; 

г) дифференциация звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связных текстах. 

Соблюдение интонаций Знакомство с 

ударениями. 

Подгрупповые занятия 
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1. Формирование психических функций 

устойчивости и переключаемости 

внимания, памяти, познавательной 

активности. 

На всех занятиях. 

2. Развитие лексической стороны речи. Использование тем: «Профессии наших 

мам», «8 Марта», «Деревья», «Грибы», 

«Цветы», «Лес», «Весна», «Магазин», 

«Город и улица», «Инструменты», 

«Транспорты» и др. 

3. Подготовка детей к анализу и синтезу 

звукового состава слова. 

Знакомство с терминами: звук, слог, слово, 

предложение. Гласные и согласные звуки. 

Мягкие и твердые звуки. Звонкие и глухие 

звуки. 

4. Развитие пространственных 

представлений. Словесное обозначение 

пространственных отношений. 

Практическое употребление предлогов: из-

за, из-под, между, около, возле и др. 

5. Совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения связью 

слов в словосочетании, в предложении. 

Употребление: существительные в 

единственном и множественном числе, 

родительный падеж (дом — дома, колесо 

— колеса), существительные в 

уменьшительной форме (домики, 

колесики); согласование глаголов с 

существительными в числе и лице. 

Образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Согласование 

существительных с прилагательными. 

Согласование существительных с 

числительными. 

6. Развитие грамматически правильного 

оформления речи. 

Установление связи между словами в 

предложении 

7. Формирование навыков связной речи. Ответы на вопросы по содержанию. 

Использование кукольных спектаклей, 

игр-драматизаций. 

 

11. Содержание образовательной деятельности 

IV год обучения 

 
11.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

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

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

школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей о семье и семейных традициях. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

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

через посильное участие в жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Формировать представления о Москве - главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал. Продолжать 

учить  наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

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

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и 

поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

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

месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности. 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

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

телефон.  

 

11.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах.  

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.   

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Закреплять навыки пересчитывания предметов, составляющих данное множество, 

отсчитывания предметов в соответствии с указанным числом. Показать, что результат 

счета (число) не зависит от размеров пересчитываемых предметов, от расстояния между 

ними, от формы предметов, их расположения, направления счета. Учить использовать 

цифры (0-9) для обозначения чисел до 10. Продолжать учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10-ти (20), начиная с любого числа. 

Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа для каждого из чисел 

в пределах 10-ти (20-ти). 

Учить понимать отношения между числами натурального ряда: больше, меньше, 

равно, больше на, меньше на (например, 7 больше 6-ти на 1; 4 меньше 5-ти на 1; 8 равно 8-

ми). Знакомить детей с составом чисел в пределах 10-ти (5-это 4 и 1, 3 и 2 и т.д.). 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы сколько? который? какой по счету? 

Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов с 

помощью условных мер. Показать зависимость числа (результата счета) от мерки: чем 

меньше мерка, тем больше число, и наоборот. 
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Учить объединять два множества предметов в одно и обозначать составляющие и 

результат цифрами, знаками отношений: «+», «=». 

Учить решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание: обыгрывать условие и решение задач с помощью предметов (кубиков, палочек 

и т.п.), иллюстрировать задачи с помощью рисунков; записывать решение задач с 

помощью разрезных цифр и знаков «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). 

Формировать умение  делить предметы на 2 и 4 равные части и называть их: одна 

вторая (половина), одна четвертая (четверть). На наглядном материале формировать 

представление о том, что целое больше части, а часть меньше целого. 

Величина.  

Учить сравнивать по величине два предмета и несколько предметов, отличающихся 

одним или несколькими параметрами: больше, меньше, таких же размеров; длиннее, 

короче, такой же длины; шире, уже, такой же ширины, выше, ниже, равные по высоте; 

толще, тоньше, равные по толщине. 

Учить использовать для сравнения протяженности (длина, ширина, высота) 

способы наложения и измерения с помощью условных мерок (полосок бумаги, палочек). 

Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать практическую ценность измерения 

(например, измерить протяженность стены и шкафа веревкой (шагами), затем сделать 

вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены). 

Продолжать учить соизмерять объемы жидкости и сыпучих веществ (с помощью 

пластмассовых кружек, стаканов и т.п.). 

Форма. 

Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и объемные 

геометрические фигуры: куб, шар, эллипсоид (яйцо), прямоугольник, параллелепипед 

(брусок), цилиндр, конус. Упражнять в умении группировать по форме плоские и 

объемные геометрические фигуры, соотносить объемные фигуры и предметы с их 

изображением на плоскости. 

Познакомить детей на примере треугольника и четырехугольника с элементами 

многогранника: стороны, углы, вершины. 

Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на 

треугольники и конструировать из одних фигур другие. 

Ориентировка в пространстве. 

Упражнять в умении располагать предметы на плоскости: посредине, слева, справа, 

друг за другом, рядом, около, под, над, перед, между, левее, правее. 

Формировать понятия: левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний 

угол, правый нижний угол. Использовать пространственные понятия при ориентировке 

детей на листе бумаги. 

Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой комнате, в 

спальне): справа - слева, посредине, около, рядом, между, за, перед, спереди - сзади, 

вверху - внизу, выше- ниже, дальше - ближе, внутри - снаружи. 

Учить понимать и называть направление движения в пространстве и соотносить его 

с изображением на листе (на схеме, рисунке). 

Ориентировка во времени. 

Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, 

минута; познакомить с часами, формировать представление о времени 

продолжительностью в час. Продолжать знакомить с названиями дней недели и их 

последовательностью. 

Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве, 

названии, последовательности. 

 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей 

с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в 

дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве).  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Привлекать детей к сбору природного материала (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  
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Формировать умение замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, 

скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым.  

 

11.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Формировать умение высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  

Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и 

антонимами, умение правильно употреблять слова. Развивать у детей интерес к слову. 

Формировать умение выделять в предмете и правильно называть существенные признаки, 

обогащая словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих 

слов, упражнять в использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, 

поговорках. 

Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и 

исправлять лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и 

антонимы в предложениях, текстах и подбирать их к заданным словам. 

Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с 

соблюдением норм литературного языка, в смене силы, высоты голоса, темпа речи, в 

правильном использовании интонационных средств выразительности с учетом 

содержания высказывания, условий речевого общения. 
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Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее 

слово (жаркий день - горячий, жаркий спор - взволнованный), развивать понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - крупные).  

Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что 

может быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и поговорок 

(«Март зиму кончает - весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг - старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, 

время, растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное произношение 

звуков. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных). 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Обучать детей 

литературному языку. Учить детей четко и внятно произносить слова и фразы, менять 

силу и высоту голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах определенные 

звуки, слоги, ударение. Работать со схемами предложений и слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, 

правильной артикуляцией. Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, 

стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью 

при сочетании окончаний ритмической фразы 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.).  

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  
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Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Способствовать пониманию основных различий между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

11.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе). Формировать основы художественной 

культуры. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, театр).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

режиссер и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Рисование. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  
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Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины. Формировать 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально).                                                                  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка. 

Упражнять в умении передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей 

(клоун, Машенька и медведь). Учить изображать фигуры, передавать характерные 

особенности и детали образа. Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить 

фигуру на подставке. Закреплять умение передавать пропорции тела человека и 

животного, относительную величину частей фигуры, изменения их положения при 

движении. 

Формировать умение изображать в лепке несложную сценку (лыжник, семья на 

прогулке, девочка кормит птиц, ребенок с котенком, матрос с флажком, пограничник). 
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Развивать образное представление, воображение. 

Продолжать учить передавать в лепке фигуру человека в движении, достигая в 

позах выразительности (дети в хороводе, космонавты, работа в саду). 

Учить лепить небольшие скульптурные группы из 2-3-х фигур, передавая 

пропорциональные соотношения, динамику действия («По щучьему велению», «Три 

медведя»). 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Формировать умение создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. 

Упражнять в умении создавать декоративную композицию из засушенных листьев 

и цветов.  Формировать умение вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной 

вдвое (клоун, мишка), с помощью трафарета и без него. Учить создавать на фланелеграфе 

портреты смеющихся и грустных детей, а затем создавать аналогичные аппликации. 

Обучать вырезыванию по контуру и на глаз силуэтные изображения (лыжник, дети на 

прогулке), симметричные узоры путем многослойного сложения листа. 

Упражнять в составлении композиций по образцу и  воображению. 

Учить вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. Создавать 

аппликации изображений праздничного хоровода, деревьев в цвету, цветов на лугу и др. 

Художественный труд.  
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Продолжать учить создавать поделки из природных материалов по образцу (люди, 

животные, птицы).  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать умение строить по образцу или описанию (мост через широкую и 

узкую реку, мост для пешеходов, мост для транспорта), по рисунку-образцу 

(многоэтажное здание), по плану-схеме (улица города, площадь). 

Учить детей делать постройку по фотографии (улица, многоэтажный дом с двумя 

подъездами), по описанию (детский сад), по плану-схеме (комната для кукол). 

Упражнять в умении сооружать из пластмассового конструктора знакомые 

постройки, сооружать коллективные постройки (улицы, стадионы, площадь, аэродром). 

Учить детей делать выкройки по трафаретам и изготавливать объемные фигуры 

(корзиночки, коробочки), поделки для подарков (закладки для книг, коврики). 

Формировать умение изготавливать из готовых деталей (коробочки из-под спичек, 

конфет, сахара) кормушки для птиц, футляры для очков, салфетки для чистки очковых 

стекол. Упражнять в умении создавать постройки и конструкции из пластмассового 

конструктора по образцу-рисунку. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,  

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Учить детей искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, трещотках, погремушках, треугольниках, 

маракасах, ложках.  

 

11.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 
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своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед, гимнастическим шагом, ходьба в полуприседе. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами движений. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено (бедро), мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по два из разных исходных положений, в разных 

направлениях (кроме встречного бега), с различными заданиями. Бег со скакалкой, с 

мячом, по доске и в чередовании с ходьбой, с изменением темпа. Непрерывный бег 2-3 

мин. Бег со средней скоростью 80-120 м (1-2 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость 30 м примерно за 8-7 с к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, по 

бревну, ползание на животе и на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под 

гимнастическую скамейку, под несколькими гимнастическими палками, высота 40-50 см. 

Лазанье по гимнастической лестнице с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений, используя перекрестное и одноименное движение рук и ног, перелезание с 

одного пролета на пролет по диагонали (при строгом контроле взрослого). 

Переступание вправо-влево по перекладине гимнастической лестницы с переходом 

на другой пролет. 

Лазанье по гимнастической лестнице с использованием зрительных ориентиров 

(метки на лестнице). Ползание на четвереньках по размеченному пути. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20 прыжков 2-3 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом 8-10 прыжков подряд, с продвижением 

вперед на 5-6 см с зажатым между ног мешочком с песком в любом направлении. Прыжки 

через 5-6 набивных мячей, последовательно через каждый: на одной ноге через линию 

шириной 8-10 см, через веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением.  

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высотой до 30- 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 130-160 

м, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 

см, с разбега 40- 50 см. Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу, прыжки через длинную скакалку по одному и парами). 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние до 3 м) из положения сидя, ноги скрестно, через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю (пол) и ловля его двумя руками (не менее 5 раз подряд), с хлопками; одной рукой 

(не менее 10 раз). Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Бросание набивных мячей (масса 1 кг) 

на дальность двумя руками из-за головы не менее 3-4 м. Метание на дальность одной 

рукой (5-10 м). Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в движущуюся цель, находящуюся на уровне глаз детей. Прослеживание взором 

движущейся цели. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с 

мешочком на голове, приседая на двух ногах, руки в стороны, с остановкой у середины 

предмета (куб), перешагивая его. Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, при 

необходимости держась за опору, продвигаясь вперед. Ходьба по узкой рейке 
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гимнастической скамейки (6-8 см), по веревке (диаметр 4-5 см) прямо и боком. 

Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе, на носках, на одной ноге, с открытыми и 

закрытыми глазами, пользуясь опорой, балансирование на большом набивном мяче (вес 3 

кг), используя опору. Кружение парами и по одному с открытыми и закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением фигур). 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для головы и шеи. Наклоны и повороты головы в разных 

направлениях (вправо, влево, вперед, назад, кругом), оказывая сопротивление руками, 

выполняя упражнения и с закрытыми глазами.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед и в стороны, 

поднимаясь на носки из положения стоя, пятки вместе, носки врозь; из положения руки к 

плечам, прослеживая действия рук глазами. Поднимать и опускать плечи. Энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулак) вперед и в стороны, выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч), кистями вправо и влево 

(руки вытянуты вперед, движения кистей прослеживать). Вращать обруч, мяч одной 

рукой, прослеживая движение глазами. Разводить, сводить пальцы сбоку, впереди, при 

сведении фиксировать глазами. Поочередно соединять все пальцы с большим пальцем, 

соединять пальцы рук, выполняя простые фигуры (веер, лодочка, канат и т. д.), 

прослеживая действия пальцев глазами. 

Упражнения для ног и ступней. Выставлять ногу вперед на носок скрестно, 

приседать, держа руки за головой; пружинисто сгибать ноги (стоя ноги врозь), приседать 

из положения ноги врозь. Выполнять выпад в сторону, одной рукой держась за опору; 

касаясь носком выпрямленной ноги (махом вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой, при необходимости держась 

за опору. Захватывать ступнями ног мелкие игрушки, палочки, выполнять игровые 

действия, собирать полотенце, катать пальцами мяч; из шнура, веревки делать круг, 

треугольник, квадрат; захватывать палку ступнями ног и поворачивать ее в разных 

направлениях. 

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх, вперед, в стороны из положения руки к плечам, из-за головы. Наклоняться вперед, 

держа руки в стороны, вперед. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки, 

удерживая ноги в этом положении), переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

в упоре сзади. Ложиться из положения сидя, ногами держась за опору, и снова садиться 

без опоры на руки. Перегибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, плавно опускать их. Поочередно поднимать прямую ногу и 

согнутую в колене, держась за опору. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Быстро возьми - быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери звонок», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

Игры с прыжками: «Лягушка и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры-эстафеты: «Кто скорее - через препятствия к флажку?», «Веселые 

соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину?», «Дорожка 

препятствий» (выполнять 2-3 задания). 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч палкой», 

«Иди по следу», «Кто самый зоркий?», «Кто попал в цель?». 

Игра на ориентировку в пространстве: «Найди по описанию». Игры на развитие 

слухового восприятия. Народные игры. 
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Спортивные игры  
Городки. Принимать правильное исходное положение, бросать биты сбоку, от 

плеча. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит (расстояние до кона 3-4 м, полукона - 2-2,5 м); размер городков, их цветовая 

насыщенность подбираются соответственно зрению детей. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении, 

ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину (кольцо не выше 2 м) двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

 

11.6 Развитие игровой деятельности 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры.   

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Подвижные игры. Развивать умение детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

Формировать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры.  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.  

Совершенствовать умение выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.).  
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.  

 

12. Содержание коррекционной работы 

12.1 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

Длительность занятий в подготовительной к школе  группе - 30 минут. 

Вид коррекционного занятия  

 

Количество в неделю 

 

Ориентировка в пространстве  1 

Развитие зрительного восприятия  

 
2 

Социально-бытовая ориентировка  

 
2 

 

 

 Раздел «Зрительное восприятие». 

Коррекционные задачи: 

 Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать 

зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, 

картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами 

(лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов.  

 Упражнять в умении создавать из геометрических фигур узоры, предметные 

изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника - ромб; треугольник и 

квадрат - пятиугольник и т. д.).  

 Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов.  

 Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности 

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

др.). Понимать изображение перспективы в рисунке.  

 Формировать умение замечать величину реальных предметов; зрительно 

анализировать длину, ширину, высоту предметов; сличать размеры разных предметов.  

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

толстые и тонкие, широкие и узкие объекты.  
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 Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, размер, 

материал).  

 Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы.  

 Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и 

различия. 

 Формировать умение ориентироваться в реальной действительности в 

соответствии со зрительными возможностями, использовать слух, осязание, обоняние там, 

где нельзя увидеть полностью объект.  

 Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, 

зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств.  

  

 Раздел «Ориентировка в пространстве». 

Коррекционные задачи: 

 Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать 

в речи пространственное расположение частей своего тела. Сравнивать, соотносить 

пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка.  

 Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; упражнять в 

умении дифференцировать основные направления пространства: словесно обозначать их 

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

 Учить детей определять направление местоположения предметов, 

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

от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка.  

 Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу. Словесно обозначать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина 

висит на стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т.д.).  

 Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих 

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

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

 Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

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

 Упражнять в умении использовать в речи обозначения направления 

движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед 

и др.).  

 Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д. Передвигаться в пространстве, 

ориентируясь по схеме пути. Словесно обозначать направления, начерченные на схеме 

пути.  

 Формировать умение располагать и находить предметы в реальном 

пространстве, ориентируясь по схеме.  

 Формировать умение моделировать пространственные отношения 

(кукольная комната, шкаф с игрушками и т.д.).  

 Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

фланелеграфа, стола. Располагать предметы в названных направлениях 

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

верхнем углу и в левом нижнем углу и т.д.).  

 Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, 

соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 
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 Совершенствовать ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка 

(нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния).  

 Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения детьми парно-противоположных направлений своего тела с 

направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения реальных 

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

 Раздел «Социально-бытовая ориентировка». 

Предметные представления. 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Упражнять в умении описывать основные 

признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. Продолжать 

учить детей правильно называть существенные признаки и особенности окружающих 

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

сделаны предметы.  

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

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

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

слов.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. Формировать 

умение  

правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и 

кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным.  

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

правилах безопасного использования бытовой техники.  

Приобщение к труду взрослых.  

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

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами 

труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое 

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

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

Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели 

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

их последовательности, результатах труда и его значении. Дать детям представление о 

некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; добывают 

уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду. Формировать знания о 

том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, 

овощи, получают урожай, разводят домашних животных, ухаживают за ними.  

Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых 

действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает 

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

безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

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

назначении.   

Ориентировка на улице. Предметные представления.  

Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная). Формировать умение  группировать, сравнивать разные 

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

грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера 

груза.  
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Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении 

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

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

соблюдении правил движения пешеходов на улицах.  

Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и 

зрения.  

Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

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

живут, о природе, тру де взрослых, видах транспорта и связи.  

Воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 

Формировать знания о названии столицы нашего государства - Москва, о названии своего 

города.  

Формировать знания об особенностях местных природных условий жизни.  

Воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать 

представление о том, как создается книга.  

Представления о самом ребенке и окружающих людях. 

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

походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций.  Обучать детей формам общения 

вербального и невербального характера. Учить понимать положительные и отрицательные 

стороны в поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, 

внимательность, дисциплинированность и другие проявления).  

 Раздел «Развитие осязания и мелкой моторики». 

Коррекционные задачи: 

 Упражнять детей в выполнении различных микродинамических актов и 

крупных движений руки;  

 Закреплять  приемы обследования предметов и их изображения; соблюдение  

определенной последовательности при обследовании.   

  Упражнять в различении с помощью осязания геометрических фигур (круг-

шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник - параллепипед) и 

находить эти формы в окружающих предметах.  

 Упражнять в различении свойств поверхности предметов (гладкая - 

шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная).  

 Учить осязательным приемам сравнения величины предметов. 

 Закреплять умение классифицировать предметы в группы по общим 

отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все 

холодные, теплые, колючие). Обследование различных предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью тренировки дифференцирования 

их величины, фактуры и температурных ощущений.  

 Упражнять в умении выкладывать узоры из геометрических фигур, 

составлять из них  разные предметы. 

 

12.2 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Индивидуальные занятия 

1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 
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2. Формирование правильного зву-

копроизношения: а) постановка звуков; б) 

автоматизация поставленных звуков; в) 

исследование детьми акустических и 

артикуляционных признаков звуков речи. 

 

3. Формирование учебных навыков: 

направленность внимания на логопеда; 

понимание и выполнение инструкций; 

осуществление самоконтроля; коррекция 

поведения и игровой деятельности. 

 

4. Развитие моторики: общей; мелкой. Общеразвивающие физические 

упражнения. Работа с карандашом, 

фломастером. Различение признаков по 

фактуре. 

5. Развитие слухового восприятия. Выделение и определение звуков в 

окружающей действительности. 

Различение на слух звуков речи 

окружающих. 

6. Развитие речевого дыхания. Развитие правильного речевого вдоха и 

выдоха. 

7. Развитие слуховой памяти и внимания, 

направленное на осознанное восприятие 

речи. 

 

8. Развитие зрительного восприятия. Использование пигментных изображений: 

черно-белых и цветных, контурных, 

силуэтных. 

Подгрупповые занятия 

 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1 . Развитие лексической стороны речи: а) 

предметная соотнесенность слов; б) 

пополнение словарного запаса новыми 

словами; в) формирование обобщающей 

функции слова. 

Закрепление знаний о временах года, их 

названиях, характерных признаках, о 

домашних животных, названиях 

различных частей тела животных, об 

овощах, о фруктах, ягодах, грибах, цветах, 

деревьях. 
2. Формирование и развитие звукового 

анализа и синтеза: а) звук на фоне слова; б) 

звук в начале, в конце слова; в) 

последовательность звуков; г) количество 

звуков; д) место звуков по отношению к 

другим звукам; е) анализ и синтез прямых 

и обратных слогов; з) звуковой анализ и 

синтез односложных слов. 

Гласные звуки: у, а, я, э, о, ы. 
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3. Развитие фонематического восприятия и 

представлений. 

Согласные звуки: п, п', т, к, м, м' 
 

л, х, х', с. 

4. Совершенствование грамматического 

оформления речи. 

Усвоение слов двух-, трехсложной 

слоговой структуры. Сравнение и 

сопоставление существительных 

единственного и множественного числа с 

окончаниями: и, ы, я (игры, игрушки, 

платья). Правильное употребление личных 

окончаний глаголов единственного и 

множественного числа (идет — идут, 

сидишь — сидят). Подбор 

существительных к притяжательным 

местоимениям (мой, моя, мое). 
5. Развитие навыков связной, 

грамматически правильной речи. 

Умение отвечать на вопросы, составлять 

простые предложения по картинке, с 

опорой на демонстрируемые действия. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) Индивидуальные занятия 

1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного 

звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам. 

 

3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой 

в сочетании с развитием осязательного 

восприятия. 

Общеразвивающие физические 

упражнения, физкультминутки, хороводы, 

сюжетно-ролевые игры Работа с мозаикой, 

карандашом. Различение признаков 

предметов по их фактуре. 

4. Развитие общих речевых навыков   

5. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Заучивание загадок, скороговорок, 

потешек, стихотворений. Проведение игр-

драматизаций. 

Подгрупповые занятия 

1 . Развитие психических функций: 

внимания, памяти, мышления. 

Умение отвечать и задавать вопросы. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

2. Развитие общих речевых навыков и 

речевого слуха. 
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3. Развитие лексико-семантической 

стороны речи: а) конкретизация 

имеющихся слов; б) пополнение 

словарного запаса новыми словами. 

Соблюдение ударений. Соблюдение 

интонаций в предложениях. Работа над 

модуляцией голоса. 

4. Формирование и развитие звукового 

анализа и синтеза: а) различение звуков на 

слух; б) дифференциация звуков на слух; 

в) деление слов на слоги. 

Усвоение и употребление терминов 

(гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение и др.) Классификация 

названий предметов. Подбор слов, 

характеризующих действия и признаки 

предметов, с, с' з, з' б, б
’
, м, д, д', г, г Q к, к 

Q ш, л, с, с 5 з-з, б-б, ж-з-с, г-к. Для 

слуховой опоры используются 

отхлопывания. Для зрительной опоры 

используются схемы, в которых длинной 

полоской обозначают слова, короткой — 

слоги. Звуки обозначаются разноцветными 

фишками: гласные звуки — красными, 

твердые согласные — синими, мягкие 

согласные — зелеными. 

2-й период (декабрь, январь, февраль)                                                                                                  

Индивидуальные занятия 

 

5. Развитие моторики: а) общей; 

б) мелкой. 

Проведение физкультминуток, 

включающих общеразвивающие 

физические упражнения. Игра «Пойми и 

назови» и др. 

Формирование графических навыков 

(обводка, написание элементов печатных 

букв). 6. Развитие навыков связной речи. Составление предложений по вопросам, по 

сюжетной картинке, по серии картинок. 

Распространение предложений. 

Составление простых распространенных 

предложений. Объединение нескольких 

предложений в небольшие рассказы. 

Умение вести несложный диалог, 

правильно и быстро поставить вопрос, 

подобрать для ответа нужное слово. 

3-й период (март, апрель, май)  

Индивидуальные занятия 
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1 . Продолжение работы по исправлению 

недостатков звукопроизношения в 

соответствии с индивидуальными 

планами: а) развитие артикуляционного 

аппарата; б) постановка звуков; в) 

автоматизация звуков; г) дифференциация 

звуков; д) введение поставленных звуков в 

речь. 

На материале слогов, слов, 

словосочетаний, предложений, связных 

текстов. 

2. Развитие фонематического восприятия и 

представлений. 

Соблюдение интонаций, ударений. 

3. Развитие общеречевых навыков и 

речевого слуха. 

 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

4 Развитие грамматически правильного 

оформления речи. 

Установление связи между словами в 

предложениях при помощи вопросов. 

Подгрупповые занятия 

1 . Развитие фонематического анализа и 

синтеза: а) различение на слух звуков; б) 

дифференциация звуков на слух; в) анализ 

и синтез предложений; г) слоговой анализ 

и синтез. 

Повторение звуков: с, з, ш, ж, л, л', 

Р.Р' Знакомство со звуками: ч, ш, ц, щ, 

ч — ш — щ, щ — ч, ц — с Выделение 

предложений из прочитанного текста. 

Расчленение предложений на слова, слова 

— на слоги и звуки. Соединение звуков в 

слоги и слова. 

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

языка. Что означает буква. Количество 

букв в алфавите. 

3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой. Совместные речеигровые действия 

(зайчик, цыпленок, воробышек), 

простейшие игровые движения с 

проговариванием короткого текста 

(курочка зовет цыплят: «Ко-ко-ко»; 

воробышек прыгает: «Чик-чирик!»). 

Формирование графических навыков. 

Знакомство со специальными тетрадями 

для детей с нарушением зрения. 

4. Развитие основных типов 

монологической речи. 

Учить детей сознательно воспринимать 

тексты, находить связь между 

описываемыми фактами и явлениями, 

выражать свое отношение к персонажам 

рассказа, сказки, их поступкам, 

драматизировать тексты, сказки. 
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5. Развитие связной, грамматически 

правильной речи путем практического 

употребления словосочетаний, связи слов 

в предложении. 

Уметь отвечать на вопросы, давать 

простейшую оценку прочитанного, 

рассказывать связно, не отступая от 

основного смысла; излагать мысли, 

события в логической последовательности. 

Уметь делать пересказ небольшого текста 

(с помощью логопеда). 

 

 

 

 

13. Преемственность во взаимодействии педагогических 

работников. 
Успешность развития детей зависит от содержания работы ДОУ, от интеграции в 

единое целое работы специалистов разного профиля. Главная цель – использовать 

потенциал каждого специалиста. Педагоги стремятся к единому подходу в воспитании и 

развитии каждого ребенка. Осуществляют поддержку ребёнка в течение всего периода 

нахождения в ДОУ, строя свою работу в тесном контакте со всеми специалистами 

учреждения: педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями, музыкальными 

руководителями, офтальмологом, медсестрой-ортоптисткой, учителем-дефектологом, 

инструктором по физической культуре. При этом, каждый специалист выполняет свои 

четко определённые цели и задачи. Подготовительная работа проводится врачом-

офтальмологом совместно с медсестрой офтальмологического кабинета, а также 

учителем-дефектологом и предусматривает формирование у детей адекватных зрительных 

восприятий и представлений, зрительного внимания и памяти, образного мышления, т.е. 

восприятия предмета в целом и в соотношении его частей. Все это – задачи 

педагогического характера, поэтому методика подготовки к аппаратному лечению 

разрабатывается учителем-дефектологом и воспитателями совместно с врачом – 

офтальмологом и входит в комплексную программу помощи ребенку с нарушением 

зрения. Совмещение медицинских и педагогических усилий позволяет, с одной стороны, 

проводить лечебные мероприятия без ущерба для учебно-воспитательной работы, а с 

другой - извлекать из педагогической деятельности лечебный эффект.  

Учитель-дефектолог:  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с нарушением зрения в детском саду;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и других педагогических работников по вопросам организации 

коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы, помогает в 

отборе содержания и методики проведения занятий;  

 координирует коррекционную психолого-педагогическую  помощь детям с 

нарушением зрения; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и т. п.);  

 ведет необходимую документацию. Работа учителя-дефектолога с 

воспитателями не ограничивается помощью в проведении занятий, в посещении занятий. 

Для улучшения качества работы, осуществления специфики воспитатели должны быть 

вооружены специальными знаниями. Помочь им в этом должен учитель-дефектолог. Для 

этого, исходя из потребностей воспитателей, готовятся различные консультации. 

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития детей с 

нарушением зрения. Воспитатель осуществляет:  

 планирование (совместно с  другими специалистами) и проведение 

фронтальных занятий;  

 планирование (совместно с другими специалистами) и организацию 

совместной деятельности всех воспитанников группы;  
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 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с нарушением 

зрения;  

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

нарушением зрения с учетом рекомендаций специалистов (учет рекомендаций каждого 

педагога: воспитатель учитывает логопедические рекомендации, а логопед – советы 

воспитателя);  

 консультирование родителей (законных представителей) детей с 

нарушением зрения по вопросам воспитания детей с нарушением зрения в семье;  

 ведение необходимой документации.  

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого воспитанника группы.  

В его функции входят:  

 психологическое обследование воспитанников;  

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения);  

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с детей с нарушением зрения;  

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания 

ребенка в семье;  

 осуществление преемственности в работе детского сада и семьи;  

 консультирование персонала группы;  

 заполнение отчетной документации. Деятельность музыкального 

руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы 

и творческой деятельности детей с нарушением зрения.  

Музыкальный руководитель:  

 взаимодействует со специалистами группы по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и 

т.д.;  

 проводит занятия со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно 

с другими специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, инструктором 

по физической культуре);  

 консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств; 

  ведение соответствующей документации.  

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей с нарушением зрения, их физическое развитие, пропаганду 

здорового образа жизни. Организация его работы предусматривает:  

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  

 планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку 

и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  

 оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

 регулирование (совместно с медицинскими работниками) физической 

нагрузки на воспитанников;  

 ведение необходимой документации. 
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Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе реализации                   

образовательных областей 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Виды деятельности 

по осуществлению 

коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

социальных 

представлений о 

мире людей, нормах 

взаимоотношений с 

взрослыми и 

сверстниками, 

эмоций и 

самосознания. 

Формирование 

навыков 

невербальной 

коммуникации. 

Одевание и 

раздевание. Навыки 

туалета. Навыки 

приема пищи. 

Элементарные 

трудовые навыки. 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физической 

культуре Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель,  

Помощник 

воспитателя 

 

Повседневная 

деятельность, 

специально 

организованные 

занятия, игры, 

тренинги, 

праздники, досуги. 

 

 

 

 

 

 

Игры, специально 

организованные 

занятия, 

организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

поручения, 

дежурство. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром; 

Сенсорное развитие; 

Создание 

целостного образа 

окружающего; 

Развитие 

психических 

функций; 

Развитие 

математических 

представлений 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Воспитатель 

Учитель-дефектолог 

 

Повседневная 

деятельность, 

специально 

организованные 

занятия, игры, 

викторины, КВН. 

 

 

 

Повседневная 

деятельность, 

специально 

организованные 

занятия, игры. 

Речевое развитие Развитие словаря. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие фонетико-

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

Повседневное 

общение, 

специально 

организованные 

занятия, игры, 

досуги, режимные 
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фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

 Развитие связной 

речи. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Обучение элементам 

грамоты. 

моменты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

(интегрируется во 

все образовательные 

области). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, лепка ) 

Музыкальное 

развитие 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель. 

Специально 

организованные 

занятия, праздники, 

досуги, развлечения. 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных 

моментах. Игры. 

 

Физическое 

развитие 

1. Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной 

активности. 

Стимуляция 

двигательной 

активности. 

Развитие основных 

двигательных 

навыков. Обучение 

основным 

движениям. 

Формирование  

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2. Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья. 

3.  

Проведение 

лечебно-

восстановительных 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель – логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач – офтальмолог, 

медсестра - 

ортоптистка. 

учитель-дефектолог, 

воспитатель. 

Игры, специально 

организованные 

занятия, 

организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратное лечение, 

специально 

организованные 

лечебные 

мероприятия.  
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мероприятий, 

направленных на 

коррекцию зрения. 

Предаппаратная 

подготовка, 

закрепление 

результатов лечения. 

 

III. Организационный раздел 

1.Условия реализации АООП: 

1.1 Кадровые условия реализации Программы 

 Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-

дефектолог, логопед, педагог- психолог, тьютор, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Весь административный состав участвует в создании специальной инклюзивной 

среды, осуществляет контроль в этом направлении с целью соблюдения требований к её 

организации в детском саду. 

 

Административный состав ДОУ                                                                               

решающий задачи инклюзивных практик: 

Заведующий – 1 Организует, контролирует образовательный 

процесс и ведёт финансово - 

экономическую деятельность 

Заместитель заведующего по 

хозяйственной части  - 1 

Вместе с заведующим ведут хозяйственную 

деятельность в образовательной 

организации; контролирует 

обслуживающий персонал ДОУ 

Организационно-методическое сопровождение воспитанников с ОВЗ 
 

Старшие воспитатель (методист) – 

2 

Организует воспитательно - 

образовательный процесс и контролирует 

деятельность педагогов и специалистов, 

участвующих в воспитании, образовании, 

развитии детей; является членом ПМПк и 

его председателем 
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Состав педагогических кадров осуществляющих образовательную 

деятельность в группах компенсирующей направленности: 

 

Воспитатели -12 Определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка, коммуникативной 

активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному «этапу», реализация 

рекомендаций психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (организация режима 

развивающих и коррекционных игр). 

Планирует и проводит с воспитанниками 

коррекционно-развивающую работу. 

Педагог-психолог -1 Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование 

педагогов и родителей, разработка и 

уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, разработка и 

оформление рекомендаций другим 

специалистам и родителям по организации 

работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики, эмоционально-волевой 

сферы, проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Учитель-дефектолог – 1 Дефектологическая (логопедическая) 

диагностика, коррекция нарушений 

развития, разработка рекомендаций другим 

специалистам и родителям по 

использованию приемов в работе с 

ребенком; разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых занятий с детьми по 

коррекции речи, зрительного восприятия и 

внимания, пространственной ориентировке 

Учитель-логопед – 3 

Музыкальный руководитель- 2 осуществляет образовательную 

деятельность, проводит утренники, 

праздники, 

развлечения 

Инструктор по физической 

культуре - 1 

Осуществляет образовательную 

деятельность с детьми по физической 

культуре; 

консультирует родителей и педагогов по 

организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Педагог дополнительного 

образования - 4 

Организация и проведение образовательно-

оздоровительной деятельности 

направленной на реализацию интересов, 

потребностей воспитанников и их семей с 

учетом их физических возможностей и 
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рекомендации врачей. 

медицинский персонал: 

Врач-офтальмолог - 1 

 

Назначает лечение, зрительные нагрузки с 

учетом возраста, степени амблиопии и вида 

фиксации. 

Медицинская сестра-ортоптистка-1  

 

Осуществляет аппаратное лечение  

согласно указаниям и под регулярным 

контролем врача-офтальмолога 

Врач-педиатр - 1 Осуществляет наблюдение за физическим 

развитием детей. Планирует вакцинацию. 

Старшая медицинская сестра -1 Организация медицинской диагностики. 

Организация и контроль антропометрии. 

Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. Контроль и 

анализ выполнения натуральных норм 

продуктов.  

Диетическая сестра - 1 Осуществляет организацию и ведение 10 

дневного меню. Контроль  за качеством 

поступающих продуктов. 

 

1.2  Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

  пожарной безопасности и электробезопасности; 

  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Развивающая образовательная среда ДОУ оснащена необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и включает в себя групповые помещения, музыкальный зал, 

физкультурный зал, изостудия, кабинеты для занятий с детьми учителей-логопедов, 

учителя-дефектолога, педагогом-психологом, медицинский кабинет, массажный кабинет,  

офтальмологический кабинет.  

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) имеется здоровьесберегающее оборудование, 

используемое в профилактических целях,  имеется интерактивная доска, переносной 

экран и проектор.  
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Оборудование, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

отвечает санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

Безопасность жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей территории: 

 территория ДОУ имеет целостное металлическое ограждение по всему 

периметру территории,  

 имеется тревожная кнопка сигнализации,  

 пожарная безопасность обеспечивается автоматической пожарной 

сигнализацией,  

 вход оснащен домофонами, 

 установлено наружное видеонаблюдение.  

На территории ДОУ имеются деревья и кустарники, газоны, клумбы и цветники, 

огород. Игровые площадки оборудованы современными игровыми комплексами и 

теневыми навесами.  

Все сотрудники два раза в год проходят инструктаж по организации охраны жизни 

и здоровья детей.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинскими работниками.  

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Дети получают лечение в специально организованном офтальмологическом 

кабинете, с помощью современной лечебно-медицинской аппаратуры. 

 Оснащение офтальмологического кабинета: 

1. Лазерный аппарат «ЛАСТ-01»; 

2. Лазерный аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО-1»; 

3. Микропроцессорное устройство «ЭСОМ-КОМЕТ»; 

4.  Синоптофор; 

5. Периметр; 

6. Макулостимулятор; 

7. Хейроскоп; 

8. Макулотестер; 

9. Щелевая лампа. 

Направленность офтальмологических мероприятий выражается в поддержке и 

развитии всех структур зрительной системы; в совершенствовании и функционировании 

зрительного анализатора; в поддержке и развитии зрительной работоспособности; в 

профилактике осложнений глазных заболеваний; профилактике зрительного утомления. 

 

1.3 Учебно-методические условия реализации Программы 

Реализуемые программы методического ресурса ДОУ соответствуют ФГОС ДО, а 

также потребностям детей с нарушением зрения и их семей. Для проведения занятий в 

различных кружках ДОО применяются парциальные программы в соответствии с 

требованиями к программам дошкольного дополнительного образования. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой АООП, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается структура 

первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и 

взаимодействии с окружающей средой; обеспечивается комплексный подход к 
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коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого-

педагогических средств коррекции. То есть, созданы такие условия, которые 

взаимосвязаны с задачами коррекционно-компенсаторной и лечебно-восстановительной 

работы. 

 

1.3.1 Режим и организация деятельности детей.                                                                     
Режим работы  

- пять дней в неделю с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней);  

- 12 часов в день с 07:00 до 19:00.  

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

- учет целесообразности. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей.  

Решение образовательных задач в рамках  совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструктивной,  а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами в зависимости от 

контингента детей, их психофизиологических особенностей, диагноза зрительного 

заболевания, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных и 

развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого  года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей  4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку 

и гимнастику для глаз. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственная  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 
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- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку и гимнастику для глаз. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Не реже 1-2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 

 

Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением на занятиях.  
Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в дошкольное 

учреждение заключается в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) 

лучше видящего глаза. При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в 

положение слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей относительно 

месторасположения воспитателя по следующему принципу:  

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (0,2-0,4).  

2 рад - дети с остротой зрения (0,4-0,6).  

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (0,6-1,0).  

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от 

воспитателя, если у ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, детей с 

расходящимся косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд.  

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким 

образом:  

- в 2-3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз;  

- полукругом (не широким);  

- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей.  

Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид 

косоглазия (сходящееся или расходящееся).  

Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первый стол 

так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для демонстрации предъявляется 

не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. 

Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом 

(успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом 

(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше 

его рассмотреть во всех деталях.  

Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям. 

На занятиях по ФЭМП размер предметов - до 15 см, размер используемой натуры – 20-25 

см, раздаточного материала - 2 - 5 см.  

Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки также. 

Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети хорошо 
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их видели. Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на занятиях по 

изобразительной деятельности с учетом остроты зрения и окклюзии, а также использовать 

индивидуальные подставки (вертикаль) для рассматривания объекта, показа приемов.  

Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за 

организацией игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала 

определенного размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, например, через 15 

-20 мин игры с наклоном головы сменяют подвижными играми с подъемом головы. Во 

всех видах деятельности этим детям необходимо дополнительно подходить к 

рассматриваемому предмету, объекту. На физкультурных занятиях надо практиковать 

замену некоторых упражнений по согласованию с врачом-офтальмологом, 

дополнительную подстраховку детей во всех видах движений, так как у детей нарушена 

координация движений в связи с низкой остротой зрения. Следует уменьшить дозировку 

упражнений с наклонами вниз, прыжками, переворотами со спины на живот, упражнения 

на животе. При некоторых видах упражнений окклюзия снимается (работа с мячом, 

лазание, равновесие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела без боязни упасть, 

получить ушиб, так как заклейка ограничивает свободу движений.  

Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка 

появилось ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На праздниках 

окклюзия снимается для полноты восприятия. На музыкальном занятии дети с низкой 

остротой зрения ставятся за детьми с более высокой остротой зрения, равными им по 

темпу движения, чтобы был ориентир для передвижения в пространстве. 

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика. 

Выполнение индивидуальных рекомендаций по 
коррекции нарушений. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Формирование и развитие 
санитарно-гигиенических навыков. 

Завтрак. Отработка навыка  приёма пищи. 

8.20—8.50 

Формирование мотивации к  игровой деятельности. 

Самостоятельные игры.  

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе).  

Индивидуальная коррекционно-воспитательная 

работа с детьми 

9.00—10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Формирование навыков одевания и 
раздевания. Офтальмологическое аппаратное 
лечение. 

10.10—11.50 

Развитие санитарно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду. Обед 

11.50—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 12.50—13.00 
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гимнастика перед сном 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры.  

Реализация санитарно-гигиенических навыков. 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам. Офтальмологическое 

аппаратное лечение. 

Индивидуальная коррекционно-воспитательная 

работа с детьми. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Формирование 
навыков одевания, раздевания. 

16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой, 
прогулка 

18.00-19.00 

 

Режим дня в детском саду в средней группе 

  Режимные моменты Время 

 Холодный период года (сентябрь—май) 
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика. Коррекционно-воспитательная работа 
с детьми.  

Аппаратное офтальмологическое лечение. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры.  

Аппаратное офтальмологическое лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе).  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа с детьми. 

9.00—10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Закрепление навыков одевания, 
раздевания. 

10.30—12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  

Реализация санитарно-гигиенических навыков. 

12.10—12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 
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Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам.  

Аппаратное офтальмологическое лечение, 

индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальная  коррекционно-воспитательная 
работа. 

16.20—17.30 

 

  Возвращение с прогулки 

 

   17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
уход домой, прогулка 

18.00-19.00 

 
Режим дня в детском саду в старшей группе 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика.  

Выполнение индивидуальных рекомендаций по 
коррекции нарушений. 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 
Офтальмологическое аппаратное лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность включая перерыв) 

9.00—10.45 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 
работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. Закрепление навыков одевания, 
раздевания. 

10.45—12.15 

Подготовка к обеду. Обед.  

Развитие санитарно-гигиенических навыков 

12.15—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.45—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей.  

Офтальмологическое аппаратное лечение.  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

15.30—16.20 
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работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
уход домой, прогулка 

18.00-19.00 

 
Режим дня в детском саду в подготовительной к школе  группе 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика. Офтальмологическое аппаратное 
лечение.  

Коррекционно-воспитательная работа с детьми. 

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 
Офтальмологическое аппаратное лечение. 

8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв).  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

9.00—11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки. 

11.00—12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20—12.45 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.45—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00—15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15—15.30 

Игры, досуги, кружки, образовательная и 

самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

работа. 

15.30—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 

Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
уход домой, прогулка 

18.00-19.00 
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Режим дня на тёплый период года 

(июнь-август) 

Режимные моменты 2-ая мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовите

льная гр. 

Приём детей,  игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность. 

Офтальмологическое 

аппаратное лечение. 

Подготовка к прогулке, 

выход напрогулку 

8.40 – 9.45 8.40 – 10.05 8.40 – 10.05 8.40 – 10.05 

Прогулка 9.45 – 11.30 10.05 – 12.00 10.05 – 12.15 10.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.30 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры. 

Полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Офтальмологическое 

аппаратное лечение.  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45 – 16.50 15.45 – 17.00 15.45 – 17.05 15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 17.05 – 17.30 17.05 – 17.30 17.05 – 17.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.35 – 19.00 
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Регламент  организованной образовательной деятельности МАДОУ №99 

 

№ Наименование 

дисциплин 

Количество занятий, образовательных ситуаций в неделю 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа 

 

подготовительная 

группа 

1 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная 

деятельность (занятие) 

2 2 2 2 

2 Физическое развитие. 

Двигательная 

деятельность (занятие) 

3 3 3 3 

3 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

0,5 0,5 1 1 

4 Речевое развитие  

(чтение 

художественной 

литературы) 

0,5 0,5 1 1 

5 Речевое развитие 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

- - 1 1 

6 Познавательное 

развитие (сенсорное и 

математическое 

развитие) 

1 1 1 1 

7 Социально-

коммуникативное 

развитие (познание 

предметного                                        

и социального мира, 

освоение безопасного                                        

поведения) 

1 1 1 1 

8 Социально-

коммуникативное 

развитие 

(Исследование 

объектов живой и не 

живой природы, 

экспериментирование) 

1 1 1 1 

9 Художественно-

эстетическое развитие 

–лепка 

-рисование 

-аппликация 

-конструирование 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

10  «Волшебные 

комочки»  

- - 1 1 
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 Общее количество 

НОД, время 

11 НОД по 

15 мин.=  

2 час.45мин 

11 НОД по 

20 мин.=  

3 час 40 

мин 

15 НОД по 

25мин.=   

6 час.15 

мин. 

16 НОД  

по 30 мин.  

= 8 час.  

  

Модель организации физического воспитания 

 
Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-

6 минут 

Ежедневно 6-

8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

 

1.4.Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

1.7.Гимнастика для глаз (в 

течение занятий) 

5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 

 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.2.Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

  1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.3.Ритмическая гимнастика 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Показания и противопоказания к физическим упражнениям 

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и Министерства 

образования Российской Федерации всех воспитанников по состоянию здоровья делят на 

три группы: 

1-я группа - основная; 

2-я группа - подготовительная; 

3-я группа - специальная. 

К 1-й группе относятся дети, не имеющие отклонений в физическом развитии и 

состоянии здоровья. 

Ко 2-й группе относятся дети с незначительными отклонениями в состоянии 

здоровья и в физическом развитии, без существенных функциональных изменений, с 

недостаточной физической подготовленностью, временно освобожденные от уроков 

физкультуры. 

К 3-й группе относятся дети со стойкими отклонениями в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера. Им противопоказаны занятия по общей 

программе, они не допускаются к соревнованиям. 

Для детей с нарушением зрения (при некоторых заболеваниях) предусматриваются 

следующие ограничения: резкие наклоны, прыжки, упражнения с отягощением, 

акробатические упражнения (кувырки, стойки на голове, плечах, руках, висы вниз 

головой), а также соскоки со снарядов, упражнения с сотрясением тела и наклонным 

положением головы, резким перемещением положения тела и возможными травмами 

головы, упражнения высокой интенсивности, длительные мышечные напряжения и 

статические упражнения, нагрузки с большой интенсивностью в беге. (Гнеушева А.Н., 

1990; Ермаков В.П., Якунин Г.А., 2000; Ростомашвили Л.Н., 1999, 2001). 

Сопутствующие заболевания детей с нарушенным зрением также диктуют 

некоторые ограничения. Например, при сколиозах противопоказаны прыжки, кувырки, 

продолжительные висы, поднятие тяжестей. При наличии гидроцефалии чрезмерная 

физическая нагрузка может вызвать повышение внутриглазного давления. При эпилепсии 

избыточное увлечение физическими упражнениями на дыхание, спортивные и подвижные 

игры высокой интенсивности могут спровоцировать судорожный синдром, а при 

нарушениях эмоционально-волевой сферы детей вызвать их гиперактивность. При 

пиелонефрите противопоказано переохлаждение (занятия на улице в осенне-зимний 

период). 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и  

культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности 

 и культурных практик в неделю 

 Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
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Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

Детская студия  

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг  

«Школа мышления» 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том, числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и 

подгруппам) 

Ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

 

1.3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

РППС Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 
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3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В коррекционных группах (для детей с нарушениями зрения)  учитываются 

особенности патологии зрения, психоэмоциональная сфера детей. В группах создана 

благоприятная комфортная обстановка, способствующая процессу обучения: оптимально 

используются наглядные пособия, достаточная освещенность помещений, удобно 

размещено оборудование, расположен наглядный материал на уровне глаз детей и на 

доступном расстоянии.  Особый акцент сделан на различные пособия и игры, 

развивающие зрительное восприятие, пространственную и социально-бытовую 

ориентировку, мелкую моторику, а также речевую активность. Воспитатели постоянно 

пополняют ее игровыми ситуациями с возможностью свободного выбора для каждого 

ребенка по его интересам, уровню развития, характера зрительной патологии, а также 

пособия, использование которых помогают детям в ненавязчивой форме овладеть 

необходимыми сенсорными умениями. 

 Созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, 

театрализованной, эмоционально-волевой. Каждая группа носит специфические черты, 

отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней группах 

учтена высокая подвижность детей 3-5 лет, а так же условия для развития познавательно-

исследовательской  и продуктивной  деятельности, а в группах старшего возраста - 

потребность детей в творчестве и самоутверждении, становлении произвольности 

психических процессов памяти, внимания, восприятия. 

Для коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения используется 

специальный наглядный материал. Он лаконичен, понятен детям, выполнен яркими, 

контрастными, насыщенными цветами. Весь подобранный материал отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей, с нарушениями зрения. Позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка. 

Организация коррекционно-развивающей среды осуществлена  рационально, логично и 

удобно для детей, с учетом психолого-педагогических требований.  

Кабинеты учителя-дефектолога и учителя-логопеда насыщены богатым 

дидактическим материалом для развития зрительного восприятия, пространственной и 

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

развития у детей звукопроизношения, фонематики, лексики, грамматики, связной речи и 

т.д. 

 

Показатели, по которым педагог может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
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Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

Организационно-методический инструментарий учителя-дефектолога: 

4 - цветных фланелеграфа для подгрупповой и индивидуальной работы; 

Цветные фоны; 

Подставки; 

Лазерная указка; 

Методическая  литература по проблемам слабовидения; 

Диагностические пособия и методики; 

Зрительные тренажеры (разной степени сложности); 

Мольберт; 

Магнитофон; 

Диски с записью звуков природы, классической музыки (для релаксации); 

Пособия по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, 

соотношения, локализации, насыщенности, оттенков), формы (объемные и плоскостные 

изображения), величины; 

Пособия по формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, 

игрушки, цветное изображение предметов разного размера в разных модальностях, 

типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и 

внешние); 

Специальные альбомы по восприятию предметов разной величины, цвета, формы 

(альбом Иншаковой); 

по развитию зрительно-слуховой и осязательно-двигательной памяти; 

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

иллюстрации, альбом Семаго); 

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

разрезные квадраты, танграмы и др.); 

Пособия по развитию мелкой моторики рук (массажные мячи, бусы, шнуровки, застежки, 

бланки заданий: проводим линии, штриховки, копируем фигуры, копируем рисунки, 

графические диктанты и т. д.); 

Мозаики, конструкторы; 

Картотеки пальчиковых игр. 

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, 

сюжетных, пейзажных): для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, 

аппликаций, контурного и силуэтного изображения); 

пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения 

ребенка; 

наборы иллюстративного материала по лексическим темам, предусмотренным 

программой (мебель, одежда, обувь, животные, птицы, насекомые, времена года, 



138 
 

транспорт, профессии и т.д.). 

план - схемы по составлению описательных рассказов. 

Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира: 

тактильно-кинестетических ощущений (сенсорное панно, тактильная перчатка, 

«Волшебные ладошки); 

по развитию осязательно-двигательного восприятия (различные виды поверхностей, 

тканей, материал на узнавание свойств и признаков предметов окружающего мира, 

природный материал); 

по развитию слухового восприятия и представления (звуковые игрушки, сигналы, 

диски с записью шума воды, ветра); 

по развитию обоняния (различные запахи ). 

Подборки релаксационных и психогимнастических упражнений. 

Картотеки физкультминуток. 

Диагностические методики: 

«Оценка уровня развития зрительного восприятия у детей 5- 7,5 лет». М. Безруких, 

Л. Морозова. 

«Оценка состояния зрительно-пространственных функций у детей д/в». В.И. 

Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина. 

«Методика обследования исходного уровня готовности к обучению 

пространственной ориентировке ребенка со зрительной патологией»  Л.И. Плаксина.   

«Недостающие детали», «Назови фигуры», «Какие предметы спрятаны в рисунке?» 

Р.С. Немов. 

Диагностика детей раннего возраста. Рычкова. 

«Почтовый ящик» методика Л.В. Занкова. 

Методика обследования с помощью игрового материала: «Составление пирамиды 

из колец», «Составление и вкладывание матрёшек», «Коробка форм». 

 «Эталоны»  (по О.М. Дьяченко). 

 «Переплетенные линии». 

 

 

Организационно-методический инструментарий учителя-логопеда: 

 

Тип оборудования Наименование Количество 

1. Оснащение кабинета Рабочий стол 1 

Стулья взрослые 2 

Шкафы  3 

Столы детские  3 

Стулья детские  7 

Настенное зеркало 2 

Магнитная доска 1 

Индивидуальные зеркала 8 

Часы настенные 1 

Лампа дневного света 1 

Пособие «Волшебное дерево» 1 

Логопедические зонды 1 набор 

Шпатели логопедические  3  

2. Материалы для 

обследование 

речевых и 

неречевых 

Альбомы для обследования импрессивной 

и экспрессивной речи (О.Б.Иншакова, 

Т.А.Ткаченко.И.Д. Коненкова) 

3 

Альбом для обследования 1 
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процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал 

для проведения 

обследования 

фонематического слуха 

Альбом для обследования слоговой 

структуры слова 

1 

Альбом для обследования зрительно-

вербальных функций 

1 

Речевая карта для детей 4,5,6 лет  

Методика обследования детей 4-го года 

жизни (Ушаковой) 

1 

Методические пособия для диагностики  

Лото с шариками. 1 

Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» 

ящики. 

 по 1 

Кубики разного цвета и размера, счетный 

материал в пределах 10 (палочки, грибочки 

и т.д.) 

по 1 

Разрезные картинки разной конфигурации 

и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего 

10 

 Набор матрешек, животных, кубиков, 

геометрических форм и предметов. 

по 1 

 Лото « живое – неживое», «бывает – не 

бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики). 

по 1 

 Игра «Сравни и отличи» (наборы 

картинок типа: самолет – птица, кукла – 

девочка). 

1 

Наборы карточек на обобщающие темы и 

набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями 

по 1 

3. Материалы для 

работы над 

звукопроизношение

м 

Карточки для проведения 

артикуляционной гимнастики 

1 набор 

Пособия для развития физиологического и 

речевого дыхания: «бабочки», «снежинки». 

«листики». «вертушки», картотека игр.  

по 8  

Печатные пособия для автоматизации и 

дифференциации звуков 

10 

Демонстрационный материал на все звуки по 1 

Игрушки для звукоподражания по 1 

Коврики для тактильно-кинестетической 

стимуляции 

2 

Д/и для автоматизации и дифференциации 

звуков: «Собери бусы», «Украсим комнату 

флажками», «Дорожки», «Улитка», 

«Пчелка», «Собери цветок» 

по 1 

Картотеки загадок,  чистоговорок, 

скороговорок на автоматизируемые звуки 

по 1 на 

каждый звук 

4. Материал для развития 

фонематического слуха и 

формирования 

фонематического 

восприятия 

Материал для различения неречевых 

звуков: ксилофон, бубен, дудочка, 

погремушка, деревянные ложки,  шумовые 

коробочки, колокольчики,  аудиозаписи 

по 1 

Наглядный материал для различения 1 
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речевых звуков по высоте 

Наглядный материал для различения 

ритмических последовательностей и 

различения речевых звуков по 

длительности 

1 

д/и на развитие фонематического слуха: 

«Грибочки», «Звуковой поезд», «Укрась 

елку». «Звонкий-глухой», «Звуки 

различаю», «Волшебное дерево», «Поймай 

звук» 

по 1 

5. Материал для 

формирования навыков 

звукового анализа и 

обучению элементам 

грамоты 

Магнитные азбуки, фишки-символы 

звуков, Наборы для составлений схем 

предложений 

8 

Символы звуков (З. Агранович) по 1 

Наборы для выкладывания букв (из 

семечек, веревочек, палочек) 

8 

Разрезные карточки «Собери букву» набор 

Плакаты для буквенного и слогового 

синтеза слов 

набор 

Мешочек с буквами для узнавания на 

ощупь 

1 

Кубики с прямыми и обратными слогами набор 

Д/и: «Буква за буковой», «Звуковой 

поезд», «Составь слово» 

по 1 

Тексты с картинками набор 

Д/п: «Игры с буквами» (О.Крупенчук), 

«Пишем и читаем» (В.В. Коноваленко) 

1 

Карточки с словами, предложениями, 

текстами для чтения 

набор 

6. Материалы для работы 

над словарем и 

словообразованием 

Демонстрационный материал по 

лексическим темам 

на каждую 

тему 

Загадки по лексическим темам на каждую 

тему 

Наглядный материал на слова антонимы 1 

Наглядный материал для работы над 

словообразованием: уменьшительно-

ласкательная форма существительных, 

существительные со значением 

единичности, родственные слова, 

детеныши животных, относительные 

прилагательные, притяжательные 

прилагательные, приставочные глаголы, 

сложные слова. 

по 1 

Наглядный материал для работы над 

глагольным словарем 

1 

Наглядный материал для уточнения 

смешиваемых слов 

1 

Д/и для закрепления названий частей 

целого (по лексическим темам) 

набор 

Пазлы (по лексическим темам) набор 

Кукла  1 
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7.  Материал для работы 

над грамматическим 

строем речи 

Наглядный материал для практического 

употребления: множественного числа 

существительных и.п. и  в р.п.,  

существительных ед.ч. и мн.ч. в косвенных 

падежах, согласования прилагательных с 

существительными, согласования 

числительных с существительными, 

глаголов ед.ч.и мн.ч. н.в., глаголов 

прошедшего времени м.р.и ж.р., 

возвратной формы глаголов. глаголов 

совершенного и несовершенного вида, 

предлогов, несклоняемых 

существительных 

по 1 

Д\и: «Кто в домике живет», «Кто за кем 

бежит», «Кого нарисовал художник», 

«Репка», «Теремок», «Зоопарк», «Скотный 

двор», «С чем корзинка». «Чудо-дерево», 

«Где живут предлоги» 

по 1 

Альбом упражнений для формирования 

грамматического строя 

3 

Лото по лексическим темам для 

закрепления косвенных падежей ед.ч. 

по 1 

Наглядный материал для составления фраз 

различных моделей 

набор 

Лабиринты (косвенные падежи ед.ч. сущ.) набор 

8. Материал для работы над 

слоговой структурой слова 

Наглядный материал для обследования и 

отработки слоговой структуры различных 

классов слов и слов сложной слоговой 

структуры 

1 

Стимульный материал для придумывания 

слов с различным числом слогов (кубик, 

«бусы», «поезд») 

3 

Д/и: « Слоговая копилка», «Зоопарк», 

«Вазы» 

3 

Методические пособия  по преодолению 

нарушений слоговой структуры 

слова(Четверушкина Н.С., Бабина Г.В, 

Сафонкина Н.Ю., Агранович З.Е., 

Ткаченко Т.А) 

4 

9. Материал для работы над 

фразовой и связной речью 

Наглядный материал для составления 

предложений различных моделей 

набор 

Картинный материал для составления 

описательных рассказов 

комплект 

Игрушки, муляжи для составления 

описательных рассказов 

4 набора 

Серии сюжетных картин комплект 

Сюжетные картины комплект 

Схемы для составления описательных 

рассказов 

комплект 

Подбор текстов для пересказа картотека 
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Печатные пособия для развития связной 

речи 

комплект 

Опорные картинки для пересказа (Сычева 

Г.Е.) 

4 выпуска 

Материалы для составления рассказов 

цепной структуры 

комплект 

Методические пособия для развития 

связной речи 

10 

10.Материалы для развития 

мелкой моторики и 

графомоторных навыков 

Материалы для самомассажа рук (су-

джоки, шестигранные палочки, «ёжики», 

массажные мячи, «ладошки», деревянные 

массажеры, сухой бассейн) 

по 8 шт 

Печатные пособия для пальчиковой 

гимнастики 

картотеки 

Материалы для развития зрительно-

двигательной координации и 

графомоторных навыков (рельефные 

изображения, трафареты по лексическим 

темам) 

2 комплекта 

Картотеки: предметные картинки для 

обводки, раскрашивания, штриховки; 

лабиринты; «послушные линии» 

по 1 

комплекту 

Материалы для развития силы, 

подвижности кистей и пальцев рук 

(резиновые игрушки, мячики, колечки, 

волчки, шнуровки, веревочки для 

выкладывания, завязывания и 

развязывания, схемы для выкладывания из 

веревочек, палочек, заводные игрушки, 

пальчиковый театр (мягкий и деревянный)) 

комплекты 

Материал для формирования пинцетного 

захвата (прищепка, копилка, мозаика, 

бусы, пуговицы) 

комплекты 

Карандаши, фломастеры 8 комплектов 

11.Материалы для развития 

ВПФ, пространственного и 

временного восприятия 

Печатные и методические  пособия на 

развитие зрительного восприятия 

8 шт 

Д\и: «Наряди елку»,  «Найди тень», 

«Предметы и контуры», «Цвет», «Форма», 

«Большой или маленький», «Много или 

мало?», «Контуры» 

 

Печатные пособия на развитие логического 

мышления, внимания, памяти (Савенков 

А.И., Ермолаева Н.В., Гаврина С.Е., 

Пенкина О.Б.. Ткаченко Т.А. и др) 

16 шт 

Д\И « «Подбери и подумай» (вкладыши), По 1 шт 
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«Найди фрагмент», «Скоро в школу», 

«Скоро в школу-2», «Картинки- 

половинки», «Весёлый паровозик». 

«Подбери узор», «Подбери по смыслу», 

«Аналогии», «Закономерности», «Что 

сначала, что потом?»,  

Печатные и методические пособия на 

развитие пространственно-временных 

представлений 

4 шт 

Д/и «Времена года», «Левое и правое», 

«Что за чем?», «Мои первые часы», 

«Весёлый распорядок дня» 

По 1 шт 

Картотека загадок  1 шт 

Пирамидки, вкладыши, коробки форм, 

матрешка 

10 шт 

 

Диагностические методики: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обследование и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи. - М.: 1993. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специализированного детского сада (2-й год обучения) . - М.: Альфа. 

1993, 2004. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Средняя группа. Дети со вторым уровнем речевого 

развития. -М.: Айрис-Пресс. 2004. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ 

Логопедическое обследование детей проводится в первые  недели сентября, оно 

включает в себя: 1) обследование звукопроизношения; 2) обследование фонематического 

слуха; 3) обследование слоговой структуры слова. 

 

Организационно-методический инструментарий педагога-психолога: 

Методики диагностики и изучения развития игры.  

Методики диагностики и изучения психологической готовности детей к обучению 

школе.  

Методики изучения и коррекции эмоционально-волевой сферы детей 3-7 лет.  

Методики изучения личностной сферы детей 3-7 лет.  

Методики диагностики семейных отношений.  

Методики диагностикии коррекции взаимоотношений в группе, педагогического 

коллектива ДОУ с детьми.  

Методики по развитию познавательных процессов детей дошкольного возраста.  

Методики по диагностике и развитию состояния крупной и мелкой моторики 

детей.  

Методики психокоррекционной работы.  

Диски с музыкальными записями для проведения психогимнастики, 

психологической разгрузки.  
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1.3.3 Программно-методическое обеспечение дошкольного образования 

детей c нарушениями зрения 

Название Аннотация 

Программы   

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением 

зрения). Программы детского 

сада. Коррекционная работа в 

детском саду. Под ред. 

Плаксиной Л.И.  – М.: 

Просвещение, 1997.   

Одновременно с общеобразовательным процессом 

осуществляется специальная коррекционная работа, 

направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией зрения. 

Конечной целью является стабилизация всего хода 

психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

 

Специальные коррекционные 

программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

Под науч. ред. Шипициной Л.М.  

- СПб.: Образование, 1995. 

Программы отражают достижения отечественной и 

зарубежной тифлопедагогики и опыт работы Центра по 

воспитанию слепых дошкольников Санкт-Петербурга. 

Данный сборник включает  коррекционную программу 

и методические рекомендации по пространственной 

ориентировке слепых дошкольников, методические 

рекомендации по обучению пространственной 

ориентировке слепых дошкольников,  по тифлографике 

для слепых дошкольников,  по формированию 

коммуникативной деятельности у слепых 

дошкольников, по физическому воспитанию слепых 

дошкольников,   

Методическое обеспечение  

Плаксина Л.И., Сековец Л.С. 

Коррекционно-развивающая 

среда в дошкольных 

образовательных учреждениях 

компенсирующего вида: 

Учебно-методическое пособие. - 

М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 

В пособии раскрываются общие дефектологические 

подходы к организации коррекционно-развивающей 

среды в специальных дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида для детей с отклонениями в 

развитии. Авторы рассматривают среду как 

действенное средство предупреждения и коррекции 

недостатков развития, связанных с первичным 

дефектом (слепотой, глухотой, интеллектуальной 

недостаточностью и др.). В пособии выделены 

основные блоки, кабинеты и модули коррекционно-

развивающей среды. Приводятся требования и 

рекомендации по подбору игрушек, дидактического 

материала в коррекционно-воспитательной работе, 

приводится примерный перечень игрушек и 

оборудования для детей с отклонениями в развитии. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

ред. Л.И. Плаксиной / авт.-сост. 

Е.А. Чевычелова. – Вологоград.: 

В пособии представлены основные направления 

образовательного процесса: развитие зрительного 

восприятия, пространственных отношений, социально-

бытовая ориентировка. План каждого раздела четко 
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Учитель, 2012 структурирован, определены цели и задачи 

педагогической работы, учитывающие интеграцию 

всех видов детской деятельности. Систематичность и 

последовательность в изложении материала, 

соответствие современным коррекционно-

развивающим технологиям позволят учителям-

дефектологам, воспитателям и психологам 

осуществить комплексное развитие и воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГТ, обеспечат 

ребенку всестороннюю адаптацию в социуме и 

успешную подготовку к обучению в школе. 

Феоктистова В.А., Головина 

Т.П., Рудакова Л.В. и др. 

Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным 

зрением: Методическое пособие. 

– СПб.: Образование, 1995.   

Книга содержит пакет научно-методической 

документации для организации коррекционно-

педагогического процесса и восстановительного 

лечения зрения детей в ДОУ для детей с нарушением 

зрения. В частности, она включает функциональные 

обязанности специалистов ДОУ, перечень 

оборудования для кабинета тифлопедагога; схему 

обследования дошкольников с нарушением зрения, 

позволяющую выявлять уровень развития ребенка, 

наличие и характер вторичных отклонений в его 

развитии; методические рекомендации по 

коррекционному воспитанию, развитию и обучению 

детей с нарушением зрения и программы следующих 

коррекционных курсов: «Развитие зрительного 

восприятия и знакомство с окружающим миром» и 

«Формирование общения», «Изобразительная 

деятельность». 

Дружинина Л. А. 

Коррекционная работа в детском 

саду для детей с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - 

М.: Экзамен, 2006.   

В предлагаемом исследовании рассматриваются 

рациональные и эффективные пути и средства 

индивидуального и дифференцированного подходов к 

содержанию и формам коррекционной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. 

Данная проблема рассматривается во взаимосвязи 

коррекционно-развивающей и лечебно-

восстановительной работой, проводимой с учетом 

состояния зрения, здоровья и познавательных 

возможностей дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация дошкольников с 

нарушением зрения средствами 

игры. Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город 

Детства, 2006. 

Книга отражает опыт работы дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушением зрения. Содержащиеся в ней 

статьи («Слепой ребенок в группе для детей с 

косоглазием и амблиопией», «Организация игровой 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении для детей с нарушением зрения», 

«Создание условий для игровой деятельности 

дошкольников с нарушением зрения» и др.) 

адресованы учителям-дефектологам, воспитателям, а 
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также родителям дошкольников с патологией зрения.   

Корнилова И.Г., Игра и 

творчество в развитии общения 

старших дошкольников с 

нарушениями зрения. 

Креативная игра-драматизация. 

– М.: Изд-во «Экзамен», 2004.   

Автор показывает, как, организуя креативную игру и 

участвуя в ней, взрослый может устанавливать 

доверительные отношения с детьми, развивать у них 

активность и самостоятельность в познании 

окружающего мира. В отличие от традиционной игры-

драматизации, где заучиваются роли и разыгрываются 

сцены по определенному сценарию, креативная игра-

драматизация дает простор творчеству детей и свободу 

самовыражения, а также служит коррекционным 

целям. 

Хорош С.М., Игрушка и ее роль 

в воспитании слепого 

дошкольника. – М.: ВОС, 1983.   

В пособии показано значение игрушки в воспитании 

слепого дошкольника на разных этапах его развития, 

раскрыта роль игрушки как действенного средства для 

предупреждения и коррекции недостатков развития, 

связанных со слепотой. В работе раскрываются 

особенности ориентировочных и игровых действий 

слепых дошкольников с различными видами игрушек, 

даются рекомендации по выбору игрушек для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

по использованию различных видов игрушек в 

коррекционно-воспитательной работе. 

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. 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждении IV вида. Включают 

апробированные материалы тематического 

планирования, конспекты занятий по развитию 

социально-бытовой ориентировки у дошкольников с 

нарушениями зрения по четырем годам обучения, а 

также рекомендации по организации и методике 

проведения их в условиях индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Феоктистова В.А. Развитие 

навыков общения у 

слабовидящих детей.. / Под ред.  

Шипицыной Л.М.– СПб.: Речь, 

2005.   

В работе отражена специфика обучения неречевым 

средствам общения детей с тяжелыми нарушениями 

зрения дошкольного и школьного возраста. Пособие 

ориентировано на специалистов и родителей детей со 

зрительной патологией. Работа содержит 13 

приложений практического характера (от примерной 

карты обследования уровня сформированности у детей 

мимики и пантомимики до описания подражательных 

движений и рекомендаций родителям), направленных 

на повышение эффективности коммуникативной 

деятельности слабовидящих детей. 

Денискина В.З. Учимся 

улыбаться.– М., 2008.  

Работа посвящена важным для социализации слепых и 

слабовидящих детей, но трудно формируемым у 

инвалидов по зрению компонентам общения – мимике, 

жесту и позе.   
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Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Никулина Г.В., Волкова И.П., 

Фещенко Е.К. Оценка 

готовности к школьному 

обучению детей с нарушением 

зрения. Учебное пособие 

СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 

2001.   

Раскрываются современные подходы к образованию 

детей с нарушением зрения и теоретические основы 

проблемы готовности к школьному обучению. 

Описываются особенности контингента школ слепых и 

слабовидящих. Приводится методика 

тифлопедагогического обследования детей с 

нарушением зрения. 

Плаксина Л.И. Развитие 

зрительного восприятия у детей 

с нарушением зрения в процессе 

обучения математике. – Калуга: 

«Адель», 1998. 

Дидактический материал предназначен для занятий по 

математике в подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с нарушениями зрения. На 

примере математических заданий, которые даются 

поэтапно, показана коррекционно-компенсаторная 

работа по развитию способов зрительного восприятия, 

зрительной ориентации и активизации зрительных 

функций у детей с нарушением зрения.   

Ремезова Л.А.  Формирование 

геометрических представлений у 

дошкольников с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - 

Тольятти. 2002.   

В пособии даны планы занятий по формированию 

геометрических представлений у дошкольников с 

нарушением зрения. Содержание занятий 

соответствует программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (детский сад) и отражает планирование с учетом 

возраста детей (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы). 

Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., 

Юрлина О.Ф. Формирование у 

детей с нарушением зрения 

представлений о величине и 

измерении величин: 

Методическое пособие. – 

Самара:. Изд-во СГПУ, 2004.   

В пособии раскрыты особенности восприятия детьми с 

нарушением зрения величины предметов и методика 

формирования у них представлений о величине и 

измерении величин в условиях детского сада для детей 

с нарушением зрения. В пособии даны планы 

соответствующих занятий у дошкольников с 

нарушением зрения. Содержание занятий 

соответствует программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (детский сад) и отражает планирование с учетом 

возраста детей (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы). 

Е.В.Колесникова. 500 игр для 

коррекционно-развивающего 

обучения детей 3-7 лет.–М.: 

«Ювента», 2004. 

Упражнения, представленные в этом пособии 

направлены на сенсорное развитие (восприятие цвета, 

формы, величины), развитие фонематического слуха. 

Также в нем представлены примеры занятий, с 

помощью которых можно подготовить детей к 

обучению грамоте, развить математические 

представления, внимание, память, мышление. 

Григорьева Л.П., Бернадская 

М.Э., Блинникова И.В., 

Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка. Пособие 

В пособии изложена система перцептивного обучения 

детей, включающая теоретическое обоснование, 

верифицированные в экспериментальных 

исследованиях методы диагностики и компенсации 
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для коррекционных занятий с 

детьми с ослабленным зрением в 

семье, детском саду, начальной 

школе.  - М.: Школьная Пресса, 

2007.  

нарушений восприятия и связанных с ним других 

познавательных процессов у детей со слабым зрением 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Книга содержит дидактический материал, она окажет 

практическую помощь психологам, педагогам, 

воспитателям и родителям в создании условий и 

организации коррекционной работы, в использовании 

большого набора методик. 

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.   

Методические рекомендации разработаны к разделу 

«Развитие зрительного восприятия» программ 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида. Рекомендации включают 

дифференцированные задачи коррекции и развития 

зрительных функций, формирования и уточнения 

знаний о свойствах и качествах предметов, а также 

задачи по развитию сенсорных операций. Материалы 

представлены по годам обучения: тематическое 

планирование, конспекты занятий по развитию 

зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения с трех до семи лет, а также 

рекомендации по организации и проведению такого 

рода занятий с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Ремезова Л.А. Формирование 

представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - 

Тольятти. 2002.  

В пособии раскрыты особенности оценки и выделения 

информативных признаков цвета и контрастности, 

основ цветовой грамотности, а также даны планы 

занятий по формированию представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением зрения. Содержание 

занятий соответствует программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (детский сад) и отражает планирование с учетом 

возраста детей (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы). В приложениях приводится 

развернутая методика исследования восприятия цвета 

и представлений о цвете, 

Никулина Г.В., Потемкина А.В.,  

Фомичева Л.В., Готовим к 

школе ребенка с нарушениями 

зрения. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2004  

Игровые упражнения по овладению графическими 

навыками письма, совершенствование работы «глаз-

рука» 

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: 

Методические рекомендации разработаны согласно 

программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида, разделу 

«Развитие ориентировки в пространстве». Пособие 

включает апробированные материалы примерного 

тематического планирования по годам обучения, 

предусмотренным программой, программные задачи, 
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АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008.   

конспекты занятий по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушениями зрения с 

трех до семи лет. 

Филатов А.И, Развитие 

пространственных 

представлений у дошкольников 

с нарушением зрения. - 

М.:«Книголюб», 2010. 

 

 

 

 

Технологии направлены на усвоение ребенком знаний 

о пространстве, развитии зрительных функций при 

ориентировке в пространстве, расширение словарного 

запаса, уточнение и систематизация представлений о 

пространственных категориях речи. 

 

 

 

Шорыгина Т.А., Учимся 

ориентироваться в пространстве. 

- М.:  «Творческий центр», 2004  

Нечаева Т.И., Развитие 

пространственной 

ориентировки. – Ростов-на-

Дону: «Феникс»,  2008. 

Семаго Н.Я., Методика 

формирования 

пространственных 

представлений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

- М.: «Айрис-Пресс», 2007. 

Осипова О.А., Мониторинг 

психического и личностного 

развития детей  

 

 

Шарохина В.Л,  Коррекционно-

развивающие занятия  и 

демонстрационный материал.  

«Книголюб» 2003. -  63 

 

 

 

 

     В пособии содержаться рекомендации по 

диагностике и развитию познавательных процессов у 

детей всех возрастов. Даны подробные конспекты 

коррекционно-развивающих занятий.  Большое 

внимание уделено воспитанию сотрудничества, 

доброжелательного отношения к сверстникам и 

взрослым, совершенствованию коммуникативных 

способностей детей. Приложение к пособию поможет 

специалистам оснастить занятия необходимым 

демонстрационным и раздаточным картинным 

материалом. 

     Адресовано психологам, социальным педагогам, 

воспитателям дошкольных учреждений и 

коррекционно-развивающих центров. 
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Винник М.О. Задержка 

психического развития у детей: 

методологические принципы и 

технологии диагностической и 

коррекционной работы.  Ростов 

н/Д: Феникс,2007. – 154. 

 

 

 

 

 

     В книге описываются различные варианты 

нарушения поведения и учебной деятельности, 

сопутствующие тем или иным отклонениям в здоровье 

и развитии детей, анализируются причины. 

     В книге изложены методологические принципы и 

основы деятельности педагога-психолога, 

работающего с детьми,  нуждающимися в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Описаны основные принципы и технологии 

диагностической и коррекционной работы, 

составления заключений и ведения документации 

психолога и других специалистов, которые участвуют  

в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) образовательного учреждения. 

Арцишевская И.Л  Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду 

     В пособии содержатся подробные конспекты 

групповых занятий с гиперактивными детьми старшего 

дошкольного возраста. Каждое из коррекционных 

занятий включает в себя игры, направленные на 

развитие внимания, контроля за импульсивностью и 

управление двигательной активностью, а так же 

психогимнастические и телесно-ориентированные  

упражнения. 

     Пособие адресовано практическим психологам и 

другим специалистам, оказывающим помощь детям с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 данные методики  позволили выявить уровень 

развития познавательных процессов, а также 

наблюдать за развитием каждого ребенка и обеспечить 

непрерывное психологическое сопровождение.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Лапп Е. А. Развитие связной 

речи у детей 5-7 лет с 

нарушениями зрения: 

планирование и конспекты. - М.: 

Сфера, 2006.    

 

 

 

 

 

Пособие представляет собой практическое руководство 

для занятий с детьми 5-7 лет. Включает полный 

комплекс логопедических занятий по развитию 

связной речи в старшей и подготовительной группах 

детского сада IV вида и отражает современный взгляд 

на проблему развития речи у детей с частичным 

выпадением зрительной функции. В пособии также 

содержится примерное тематическое планирование 

занятий по развитию связной речи в старшей и 

подготовительной группах, тематический лексический 

материал;  представлено описание опорных картинок 

для развития мелодико-интонационных характеристик 

речи, предлагается план анализа деятельности.  
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Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.«Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». 

 

Предназначена для дошкольников старшей и 

подготовительной группы. Представляет 

коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению 

элементарными навыками письма и чтения.        

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Туманова Т.В. «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей». 

 

 

Освещаются основные этапы коррекционно-

логопедической работы в средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. В 

пояснительной записке данной программы приводятся 

характеристики детей, раскрывается организация 

коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется 

речевой материал. В программах представлены 

результаты многолетних экспериментальных 

исследований авторов в тесном содружестве с 

логопедами-практиками. 

Филичева Т.Б., Лагутина А.В.  

«Программа логопедической 

работы с детьми, 

овладевающими русским 

(неродным) языком» 

 

 

 

Предназначена для воспитания и обучения иноязычных 

детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием и общим 

недоразвитием речи. В ней реализован важнейший 

принцип овладения лексико-грамматической системой 

— коммуникативная направленность, а также 

выделены основные разделы работы по нормализации 

фонетической и просодической стороны речи, 

обогащению лексики, практическому овладению 

грамматическим строем речи детьми с первичным 

речевым недоразвитием. 

НищеваН. В.  «Примерная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет)» 

 

 

 

 

 

В «Программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» представлены 

теоретико-методологические и  организационные 

аспекты оказания помощи рассматриваемой категории 

дошкольников, изложены содержание работы с детьми 

разных возрастных групп, рекомендации 

поорганизации режима дня, развивающей среды, 

система мониторинга развития детей. Впервые в 

практике отечественной коррекционной педагогики к 

программе создан полный методический комплект. 

Программапрошла рецензирование специалистами 

кафедр логопедии разных вузов России, получила 

положительные отзывы логопедов-практиков в разных 

регионах Российской Федерации, имеет гриф 

«Допущено к использованию в образовательных 

учреждениях». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сековец Л.С., Физическое 

воспитание детей дошкольного 

В монографии раскрываются особенности физического 

развития и состояния двигательной подготовленности 
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возраста с монокулярным 

зрением. – Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный 

центр, 2000. 

дошкольников с косоглазием и амблиопией; 

излагаются пути оптимизации коррекционно-

педагогической работы, направленной на преодоление 

недостатков физического развития детей с нарушением 

зрения. 

Сековец Л.С., Коррекционно-

педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

– Н. Новгород: Изд-во Ю.А. 

Николаева, 2001. 

В книге рассматриваются особенности физического 

развития дошкольников с нарушением зрения, 

раскрываются вопросы комплексного подхода к 

физическому воспитанию детей с нарушением зрения, 

организационных форм физической культуры в 

дошкольных учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов для детей с нарушением 

зрения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Потемкина А.В., Методика 

обучения изобразительной 

деятельности и тифлографика. 

Учебно - методическое пособие. 

– М.: Просвещение, 1997.   

Общая направленность пособия заключается в 

выделении особенностей изобразительной 

деятельности детей с нарушением зрения и раскрытию 

ее значения для коррекции и компенсации 

познавательной деятельности слепых и слабовидящих 

детей, их развития. 

Большое внимание уделяется вопросам формирования 

графических навыков у слепых и слабовидящих детей, 

анализу основных видов изобразительной 

деятельности на основе сравнения категорий 

нормально видящих, слабовидящих и слепых.  

Ремезова Л.А, Развитие 

конструктивной деятельности у 

старших дошкольников с 

нарушениями зрения. — Самара: 

Изд-во ООО «НТЦ», 2002.  

В книге представлены результаты экспериментального 

исследования особенностей конструктивной 

деятельности дошкольников с нарушением зрения, а 

также конкретные рекомендации по организации и 

проведению с детьми занятий по конструированию. 

Ремезова Л.А., Обучение 

дошкольников с нарушениями 

зрения конструированию из 

строительного материала. - 

Самара: изд-во СПГУ, 2003.  

В книге представлена методика обучения 

конструированию дошкольников с нарушением зрения, 

даны планы занятий по конструированию по 4-м годам 

обучения, содержание которых соответствует 

возрастным и зрительным возможностям детей. 

Плаксина Л.И, Развитие 

зрительного восприятия в 

процессе предметного 

рисования у детей с нарушением 

зрения: учебно-методическое 

пособие для педагога-

дефектолога. – М.: Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2008.  

В пособии рассматриваются вопросы методики 

обучения предметному рисованию детей с нарушением 

зрения, даются методические рекомендации по 

развитию зрительного восприятия в процессе обучения 

детей рисованию, приводятся конспекты занятий с 

учетом постепенного нарастания сложности 

изображения предметов. Представленный в пособии 

дидактический материал позволяет учить детей 

понимать форму, величину и пространственные 

положения предметов окружающего мира. 
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Эмоциональное и 

познавательное развитие ребенка 

на музыкальных занятиях. / Под 

ред. Ю. В. Липес. М.: Теревинф, 

2006 

В пособии представлена методика эмоционального и 

познавательного развития детей с нарушениями в 

развитии на музыкальных занятиях. 

Дополнительная литература 

Плаксина Л.И. Теоретические 

основы коррекционной работы в 

детских садах для детей с 

нарушением зрения. – М.: 

ГороД, 1998.  

В монографии обобщены многолетние исследования 

автора, отражающие проблему помощи детям с 

косоглазием и амблиопией во взаимосвязанном 

единстве психолого-педагогической и медицинской 

коррекции отклонений в развитии. 

Воспитание и обучение слепого 

дошкольника. Под ред. 

Солнцевой Л.И., Подколзиной 

Е.Н. – М., 2005. 

В пособии раскрываются особенности воспитательной 

работы в области физического, трудового, 

умственного, нравственного и эстетического 

воспитания слепых дошкольников. Кроме того, 

раскрываются некоторые особенности развития 

слепого ребенка дошкольного возраста, показана 

специфика игры слепого дошкольника и обучения 

ориентировке в пространстве и основным движениям, 

даются рекомендации по подготовке слепого ребенка к 

школе в условиях семьи. 

Солнцева Л.И. Психология 

детей с нарушением зрения 

(детская тифлопсихология). – 

М.: Классикс Стиль, 2006.  

В книге представлены теоретические положения, 

раскрывающие закономерности психического развития 

детей с нарушением зрения, пути компенсации и 

коррекции нарушенных функций, возможности и 

условия интеграции их в массовые образовательные 

учреждения. 

Анисимова Н.Л., Новичкова 

И.В., Солнцева Л.И. 

Особенности психологической 

помощи детям с нарушениями 

зрения в дошкольном 

учреждении: Методические 

рекомендации 

– М., 2001.  

В книге даны теоретические основы организации 

обследования практическим тифлопсихологом детей с 

нарушениями зрения. Показаны основные функции 

психолога в дошкольном учреждении для детей с 

нарушением зрения. Отражена специфика работы 

тифлопсихолога. Раскрыты принципы адаптации 

диагностических методик, используемых при 

обследовании детей с нарушениями зрения разных 

возрастных групп. 

Подколзина Е.Н., 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

тифлопедагога с 

дошкольниками, имеющими 

тяжелую зрительную патологию 

и сопутствующие заболевания. - 

М.: Российская государственная 

библиотека для слепых, ООО 

«ИПТК «Логос» ВОС», 2008.  

В брошюре, на примере занятий с одним ребенком 

излагается опыт проведения автором индивидуальных 

коррекционных занятий с дошкольниками, имеющими 

глубокую зрительную патологию и сопутствующие 

заболевания; опыт консультативной работы с их 

родителями. Работа эта осуществлялась на базе 

лаборатории содержания и методов обучения детей с 

нарушением зрения Института коррекционной 

педагогики РАО. 

Работа направлена на привлечение родителей к 

процессам (ре)абилитации и интеграции своего 
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ребенка с проблемами развития. 

Обеспечение взаимосвязи медицинской и педагогической коррекции 

Григорян Л.А., Кащенко Т.П. 

Комплексное лечение 

косоглазия и амблиопии в 

сочетании с медико-

педагогическими 

мероприятиями в 

специализированных 

дошкольных учреждениях. – М., 

1994.  

Рекомендации предназначены для детских-врачей-

офтальмологов, сестер-ортоптисток, а также 

тифлопедагогов и воспитателей специализированных 

дошкольно-школьных учреждений для детей с 

нарушением зрения. 

Жохов В.П., Кормакова И. А.,  

Плаксина Л.И., Реабилитация 

детей, страдающих 

содружественным косоглазием и 

амблиопией: Методическое 

пособие. – М., 1989.  

В методическом пособии рассматривается проблема 

восстановления зрения и зрительного восприятия у 

детей, страдающих косоглазием и амблиопией, в 

условиях специализированного детского сада. 

Изложены методы лечения косоглазия и амблиопии, а 

также содержание и методика коррекционно-

педагогической работы по развитию зрения и 

зрительного восприятия. 

Малеева З.П., Алексеев О.Л., 

Подготовка детей с 

нарушениями зрения к его 

лечению с помощью 

специальных медицинских 

аппаратов: Монография / ГОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» – 

Екатеринбург, 2005.  

В монографии показана роль тифлопедагога ДОУ в 

подготовке дошкольников к восстановительному 

лечению функциональных нарушений зрения с 

использованием медицинских аппаратов, приводятся 

характеристики достаточного уровня готовности детей 

с нарушением зрения к занятиям на различных 

лечебно-диагностических аппаратах в плеоптический и 

ортоптический периоды восстановительного лечения, а 

также соответствующие методические материалы. 

 

2. Список приложений 

Приложение № 1 Комплексно-тематический план 

 

месяц Тема блока Возможные темы внутри 

блока 

Традиционные 

мероприятия, 

праздники, 

досуги для ДОУ 

Традиционные 

мероприятия, 

праздники, 

досуги для групп 

Сентябр

ь  

Здравствуй

, детский 

сад 

 Давайте, 

познакомимся! 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики 

Какой я? Какой я? 

Вместе весело играть, 

танцевать и 

Выставки 

детских работ, 

рисунков 

День знаний  

Досуг «Мы – 

веселые 

игрушки» 

Итоговые 

мероприятия, 

досуги по 

тематике  

проектов 

 «В гости к 

сказке» 
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рисоватьСекрет 

волшебных слов 

 Наш детский сад 

Наша группа 

Наши игрушки 

Неделя игры в детском 

саду 

 Готовимся к школе 

Сегодня дошколята, завтра 

школьники 

 Семья и семейные 

традиции 

Наши старшие друзья и 

наставники 

Сказка с нами живет 

 Труд взрослых. 

Профессии 

Что такое хорошо, что 

такое плохо 

Конкурс 

плакатов 

«Дружат дети 

на планете» 

Праздник 

дружбы 

Праздник 

игрушки 

Развлечение 

«Дружба 

крепкая» 

«В мире сказок» 

«День волшебных 

слов» 

День рождение 

группы 

Составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные ребята» 

Экскурсии по 

ДОУ 

Октябрь 

Ноябрь 

Осень   Волшебница 

осень/Осенняя пора, 

очей очарованье 

 Осень, как время года 

 Осень золотая 

 Поздняя осень/В ожидании 

зимы 

 Осенний лес (природа 

нашего края; экскурсия в 

осенний лес; мелодии 

осеннего леса) 

 Осенние дары 

природы/Осень урожайная 

(овощи, фрукты, ягоды, 

грибы) 

 Хлеб всему голова 

 Животный мир (растения,  

животные домашние и 

дикие, насекомые, птицы) 

 Мир комнатных 

растений/Уголок природы 

в детском саду 

 Удивительный 

предметный мир 

 Наша одежда. Сезонная 

одежда  

 Мой дом, мой город 

Моя семья (наша одежда и 

обувь осенью) 

 Родная страна 

 Труд взрослых. 

Профессии. Помогаем 

Выставки 

детских работ, 

рисунков 

Игры-

соревнования 

«Веселые 

старты» 

КВН «Осень» 

Осенние 

посиделки 

Парад костюмов 

«Осень 

красавиц» 

Праздник 

«Слава хлебу на 

столе» 

Праздник, 

посвященный 

Дню матери 

Итоговые 

мероприятия, 

досуги по 

тематике  

проектов 

«Встреча с 

грибом 

Боровиком»«Что 

за птица» 

«Осенние 

гулянья» 

«Урожай» 

«Овощи» 

Игра-викторина 

«В гостях у 

Лесовика» 

Игры-

драматизации по 

сказкам в рамках 

тем 

Инсценировки 

сказок 

Физкультурно-

оздоровительные 

досуги по 

тематике 

 

Экскурсии в 

сквер, парк, 

огород и др. 
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взрослым. Транспорт 

(уборка урожая) 

 ОБЖ (съедобное – 

несъедобное)/Неделя 

безопасности 

 Я человек (берегу свое 

здоровье)/Друзья спорта 

 Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета 

 Декоративно-

прикладное 

искусство 

 Музыка (мелодии 

осеннего леса) 

Декабрь 

Январь  

Зима   Зимушка – 

хрустальная 

Зима как время года 

- приметы зимушки-зимы 

- одеваем куклу на 

прогулку 

Зимушка – зима 

Животный мир 

- домашние животные  

- как звери готовятся к 

зиме 

- как птицы готовятся к 

зиме 

-где живут насекомые 

зимой 

Мир растений 

 Мир вокруг/Мой 

дом 

Девочки и мальчики (наша 

одежда и обувь) 

Наша одежда. Сезонная 

одежда и обувь 

Транспорт 

Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений в 

зимнее время 

Путешествие в страны 

Крайнего Севера  

 Зимние виды спорта 

ОБЖ в зимнее время/Будь 

осторожен 

 Здравствуй, Новый 

год 

- Новый год в разных 

странах 

- новогодние обычаи 

Новогодний 

праздник 

 

Рождественская 

выставка 

 

Выставка 

поделок, 

рисунков 

«Зимушка-

Зима» 

 

Игры-

соревнования 

«Вместе с 

Дедушкой 

Морозом»  

 

 

Досуги на улице 

по тематике 

 

Выставки 

детских работ, 

рисунков 

 

 

Мероприятия по 

коррекционно-

оздоровительно

й деятельности 

 (декада-

инвалидов) 

Игры-викторины 

«Путешествия по 

странам крайнего 

Севера»  

 

Развлечения 

«В гости к 

снеговику» 

«В лес за елкой» 

«Цирк приехал» 

 

 

Досуги по 

тематике  

 

Итоговые 

мероприятия по 

проектам 

 

Рождественские 

развлечения 
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- новогодние путешествия 

- творческие мастерские 

Готовимся к новогоднему 

празднику  

Новогодние традиции 

Зимние чудеса 

Зимняя сказка 

Зимние приключения 

 Народная культура 

и традиции/ 

Зимние народные 

праздники 

Русское народное 

творчество (зимние 

забавы) 

Мир вокруг нас (народные 

традиции, промыслы) 

 Неделя 

познания/Почемучк

и 

Неделя игры/Играй-

отдыхай (неделя игры, 

каникулы) 

Неделя творчества/Юные 

волшебники  

Февраль  

Март  

Я и мир 

вокруг 
 Кто такой Я? 

Человек-часть природы 

Моё имя 

Я и мое тело 

Наши эмоции 

Моё настроение 

Как мы похожи 

Мы такие разные 

Мальчики и девочки 

 Моя семья 

Семейные традиции 

В гости к бабушке в 

деревню 

Кто такие взрослые люди 

Моя мамочка/О любимых 

мамах и бабушках/8 

Марта/Международный 

женский день 

Мой папа самый лучший 

друг/Мы мужчины – 

защитники Отечества! 

Помогаем взрослым 

 Мой город. Моя 

страна 

Государственная 

символика России 

Праздник 

«Мамочка 

любимая» 

 

Праздник 

«Вместе с 

папой» 

 

Спортивный 

праздник  

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

 

Соревнования 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

 

Выставка 

поделок 

«Вместе с 

мамой» 

 

Досуг 

«Уважаемый, 

Развлечения  

«С физкультурой 

мы дружны, нам 

болезни не 

страшны»; 

«Мы растем 

здоровыми»; 

«Мы хотим 

Родине служить»; 

«Путешествие по 

странам»; 

«Песни, 

опаленные 

войной» 

 

Игра-презентация 

«Моя 

родословная»; 

«Дерево жизни» 

 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

 

Игра-викторина 

«Правила 

дорожного 
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Наша армия/Защитники 

Отечества 

Разные страны 

Путешествие/Юные 

путешественники 

Путешествие по странам и 

континентамПутешествие 

в теплые страны 

Путешествие в прошлое и 

будущее на машине 

времени 

 Дом, в котором я 

живу 

Мои умные помощники 

Зачем люди трудятся? 

Профессии  

Мы – помощники. Что мы 

умеем? 

 Я в обществе  

Волшебные слова и 

поступки (культура 

общения, этикет, эмоции) 

О дружбе и друзьях 

Я – хороший, ты – 

хороший. Как себя вести 

Учимся дружить 

Друг детства 

 Что такое здоровье 

Здоровье малыша 

Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

- опасные предметы вокруг 

нас 

- ПДД 

Транспорт  

Правила поведения 

Будь осторожен! 

 Искусство и 

культура 

(живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное творчество, 

книжная графика, музыка, 

театр, музей) 

Неделя 

книги/Удивительный и 

волшебный мир книг 

 Друзья спорта 

Зимние забавы/Зимние 

виды спорта 

Светофор»; 

«Дядя Степа» 

 

Выставки 

детских работ, 

рисунков 

движения» 

 

Конкурс рисунков 

«Портрет мамы» 

 

Досуги по 

тематике  

 

Итоговые 

мероприятия по 

проектам 

 

 

Цикл 

исследовательски

х мероприятий по 

самопознанию 

«Что я знаю о 

себе» 

Апрель  Весна   Весна пришла Праздник Развлечения 
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Май  Весна, как время года 

Мир животных и птиц 

Неживая природа 

- сезонные изменения 

- ледоход 

- капель, сосульки 

Живая природа 

- растительный мир 

- жизнь диких животных 

- перелетные птицы 

- рыбы 

Зелёные друзья (растения) 

Пернатые соседи и друзья 

Путешествие по 

экологической тропе 

 Профессии 

(сезонность 

профессиональной 

деятельности) 

- посадка огорода 

- орудия труда 

- совместная деятельность 

(дети и взрослые)  

 Неделя здоровья 

Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными (режим 

дня, закаливание, 

культурно-гигиенические 

навыки, физкультура, 

полезные и вредные 

привычки) 

ОБЖ 

- правила дорожного 

движения 

- правила поведения в лесу 

- ледоход 

- сосульки 

- опасности природы 

(клещи, грибы и др.)  

- травматизм  

На улицах 

города/Дорожная грамота 

Наша одежда. Сезонная 

одежда и обувь 

Права ребенка 

 Мир вокруг нас. 

Следопыты. 

Путешествие в страну 

загадок, чудес, открытий, 

экспериментов 

 Праздники  

(досуг) 

«Мы встречаем 

Весну» 

 

Праздник 

цветов 

 

Досуг «Юные 

космонавты» 

 

Праздник «День 

Победы» 

 

Спортивно-

познавательные 

программы 

 

Конкурс  

«Чудо-огород» 

 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад»  

 

 

Выставки 

детских работ, 

рисунков 

 

«Прогулка в 

весенний лес» 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

Досуги по 

тематике  

 

Досуг «Споемте, 

друзья» (песни 

военных лет) 

 

Итоговые 

мероприятия по 

проектам 

 

 

 

Познавательно-

игровые 

программы 
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День Великой Победы 

Единство и дружба 

народов планеты Земля 

весенние народные 

праздники  

День 

космонавтики/Космиче

ские просторы 

День Смеха Добрые 

волшебники 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 

 До свидания, 

детский сад/Скоро в 

школу 

Июнь 

Июль 

Август  

Лето  Лето, как время года 

Цветы 

Насекомые  

Летний лес 

Огород 

Цветущий луг 

Путешествие с капелькой 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

Берегите Землю 

Мы - друзья природы 

Летние забавы 

Праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

детей  

Выставки 

детских работ, 

рисунков 

Тематические 

досуги по теме   

Народные игры-

забавы 

Конкурс детских 

рисунков на 

асфальте  

Досуги по 

тематике  

Итоговые 

мероприятия по 

проектам 

Познавательно-

игровые 

программы 

 

 Приложение №2 Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Работа по комплексному психолого-педагогическому сопровождению начинается с 

первых дней пребывания ребенка в ДОУ. Каждый ребенок, имеющий проблемы в 

развитии, может достигнуть значительных успехов, если ему будут обеспечены 

комплексная диагностика, лечение, профилактическая и коррекционно-педагогическая по-

мощь при адекватном обучении и воспитании. Чем раньше начинается работа по 

сопровождению, тем она эффективнее. Своевременно оказанная адекватная помощь 

может изменить судьбу ребенка даже при серьезных врожденных нарушениях 

психофизического развития. 

Основные задачи деятельности ПМПк :  

         комплексная диагностика возрастных и индивидуальных параметров 

развития. Каждый специалист предоставляет членам консилиума информацию 

о результатах обследования, проведенного с ребенком. На заседании ПМПк обсуждаются 

результаты комплексного обследования ребенка, сопоставляются результаты диагностики 

специалистов разного профиля. 

         создание психолого-педагогических условий для полноценного 

развития и становления социально успешной личности;  

         определение специальных образовательных потребностей и условий, 

разработка индивидуального маршрута и технологии сопровождения для каждого ребенка 

различными специалистами ДОУ.  
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Основными принципами сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности 

в образовательном учреждении являются: 

         все решения, принятые консилиумом ДОУ родителям носят только 

рекомендательный характер;  

         дифференцированный подход (на основе диагностического 

исследования, определения его особых нужд и образовательных потребностей 

предполагается дифференциация методов и средств коррекции и развития);  

         индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя 

из индивидуальных свойств и качеств воспитанников, с учетом зрительных нарушений, 

в зависимости от особенностей познавательной деятельности, сенсорных возможностей, 

уровня физического развития детей, социального окружения и других особенностей);  

        мультидисциплинарность сопровождения (взаимодействие 

специалистов разного профиля);  

        учет структуры нарушения (обеспечивается взаимосвязь 

и взаимозависимость коррекции вторичных нарушений в развитии детей и компенсации 

первичного дефекта);  

        информированное согласие (специалисты дают родителям доступную 

для понимания информацию о развитии ребенка, добиваясь согласия на участие 

в обследовании и помощи);  

        партнерство (деятельность специалистов направлена на установление 

партнерских отношений с ребенком и его семьей, советы педагогов имеют 

рекомендательный характер, ответственность за решение проблемы остается за 

родителями ребенка, его близким окружением). 

Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности.  

Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному плану, включающему в 

себя три этапа: 

 подготовительный 

 промежуточный 

 итоговый 

Подготовительный  консилиум – проводится при поступлении ребенка  в ДОУ  

сразу по завершении первичных обследований у всех специалистов. 

Промежуточный  консилиум (плановый). Плановые ПМПк проводятся не реже 1 

раза в квартал.  

Внеплановые консилиумы (срочные) – собираются по запросам специалистов, 

непосредственно работающих с ребёнком. 

В задачи внепланового консилиума входят: 

 принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 

 изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся 

ситуации или в случае её неэффективности. 

Итоговый консилиум – члены ПМПк анализируют результаты коррекционно-

развивающей работы за учебный год и подводят итоги. Этот этап может стать 

заключительным в реализации индивидуального образовательного маршрута или 

стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции других 

проблем. На основе данных, полученных в ходе итоговой диагностики, делается вывод об 

эффективности деятельности специалистов образовательного учреждения по созданию 

условий для полноценного развития ребенка с нарушением зрения.  

 

Приложение №3 Тифлопедагогическая диагностика 
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Количество воспитанников___________группа _____________        за 

20____/20____уч.г 

 

Фамилия

, имя ребёнка 

изучаемые параметры 

развити

е зрительного 

восприятия 

ориентир

овка в 

пространстве 

социальн

о-бытовая 

ориентировка 

осязан

ие и мелкая 

моторика 

уровни развития коррекционных видов деятельности 

С Я М С Я М С Я М С Я М 

             

             

 

Уровень овладения детьми группы коррекционными видами деятельности 

(%) 

Учебный год _____ 

Количество воспитанников______ чел.____ 

 

 

 

 

 

Уровни 

изучаемые параметры 

развитие 

зрительного 

восприятия 

ориенти

ровка в 

пространстве 

социальн

о-бытовая 

ориентировка 

осязани

е и мелкая 

моторика 

уровни развития коррекционных видов деятельности 

С Я М С Я М С Я М С Я М 

высокий             

средний             

низкий             

 

Приложение №4 Логопедическая диагностика 

 

1. Обследование звукопроизношения 

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно в слогах, 

словах, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце 

слова. Желательно, чтоб в этих словах отсутствовали другие труднопроизносимые звуки. 

Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, более эффективно проводить 

обследование с использованием разнообразных игровых приемов. 

Примерный лексический материал для обследования звукопроизношения разных 

групп звуков 

Звуки к, г, х 
ка к оку ак ок ук ком Коля мак окно 

Коля пьет кофе. У Кати клюква. 

га го гу    ха ха ху Галя гамак губы ах ох ух    нога погода 

хобот ухо мох пингвин 

У Гоги болит нога.  Вот летит муха. Дети едят уху. 

Звуки е, я, ё, ю 
ой, ой, уй, эй яма, мая, юг, йод, юбка, каюта, мой, моя, моё; дай-даю-дает, купай-купаю-

купает, катай-катаю-катает;  . 

Мая купает утку. Мая копает яму. 
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Звук ль 
лед Люба Лида лебедь плита, клетка, клюв, пальма, моль, даль; Лена и Лида купили 

пальму.   Лева любит лимон. 

Лиля и Люда катали Олю. 

Звуки с, сь 
сад оса автобус са со су 

Сима косить ось ас ос ус 

Соня стоит на мосту. ся сё сю ась ось усь 

Звуки з-зь 
за зо зу  аза озо узу  зубы козы газы  Зина бузина 

У Зои ваза. У Зины земляника. 

Зина идет в музей. 

Звук ц 
ца цо цу иц оц уц      цапли лицо боец  

На сцене поет певица. У Цыли кольцо. 

Звук ш 
ша шо шу аш ош уш шапка кошка мышь 

Миша и дедушка покупают шахматы и шашки, 

Кошка видит мышку. 

Звук  ж 
жа жо жу  ажа ожо ужу    жук жаба одежда пиджак 

Жук лежит, летать не может. 

Ждет он, кто ему поможет. 

Звуки р рь 
ра ро ру   ар ор ур     рука парад хор Рома кормит рыб. 

ря ре рю арь орь урь 

репа ряды берег берет море порядок лекарь 

Ребята сидят в третьем ряду.  Моряки подняли якорь.  

Звук  л 
ла ло лу   ал ол ул      лапа палатка гол 

Алла мыла куклу Клаву. 

Звук  ч 
ча чо чу   ач оч уч     чайник дочка ночь 

Леночка наливает в чайник водичку. 

Ученики учат уроки. 

Звук  щ 
ща що шу       ащ ощ ущ   щука овощи плющ 

Щенок лезет в щель.  В ящике клещи и щетка. 

В реке щука и лещи. 

Нередки случаи, когда ребенок изолированно или в простых по структуре словах 

произносит заданный звук правильно, а в более сложных случаях, когда одновременно 

встречаются оппозиционные звуки, смешивает их. Полому необходимо ему предложить 

произнести слоги, слова с оппозиционными звуками. 

Звуки к г х ка га ха        ком том        какой-такой 

бок-бог        тыква-книга 

так-как хобот-губок 

Звуки ль-йот я-ля ля-ля   ляля-я ай-аль оль-ой мой-моль бой-боль ямка-лямка 

мой-лимон;   моя клюква 

Юля поливает лилии. 

Звуки с- сь сася сяса сад-сядь   оса-оси 

квас-квась    нос-носик 

Звуки з-зь зазя зяза        аза азя  зона Зина 
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ваза везли загон газета завозить 

Звуки ж in шажа аша ажа жо ошо ожо 

ноша-ножи мыши-вожжи каша-кожа 

вишни-вижу 

Звуки с-ш Саша-шаса саш-шас 

Саша сушит сушки. 

Звуки з-ж зажа жаза зожо жозо   жук-зуб 

ножи-зонты кожа-коза   одежда-звезда Звуки ч-ш-ц-ш-сь-ть 

чаша чаца чаща чатя чася сятяча сятяща сятяца чашка часовщик ученица учительница 

носильщик. 

2. Обследование фонематического слуха  

Наряду с выявлением навыков звукопроизношения, необходимо определить, как 

дети на слух определяют фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд 

заданий. 

«Слушай и показывай». На столе лежат несколько картинок, обозначающих слова, 

сходные по звучанию, но разные по значению (нос-нож, усы-уши, удочка-уточка, дочка-

точка, змея-земля и т. д.). Логопед медленно и четко произносит название картинки, а ребята 

отыскивают нужную и показывают ее логопеду. 

«Кто самый внимательный?» Логопед называет ряд звуков (слогов), а ребенок должен 

хлопнуть в бубен (ладоши), поднять флажок, сигнал, если услышит исследуемый звук, слог 

с этим звуком. 

«Слушай и повторяй». Логопед предлагает ребенку повторить сочетания из 2-3 

слогов, состоящих из правильно произносимых звуков, типа ба-па, па-ба-па. За каждый 

правильный ответ ребенок получает фишку. Затем подсчитывается количество 

правильных ответов. 

«Какие подарки принес Буратино». В волшебном мешочке у Буратино различные 

игрушки. Он называет их и отдает детям только тогда, когда в их названии дети угадывают 

изучаемый звук. 

«Путешествие». Дети отправляются на прогулку в лес. На пути им встречается ежик, 

который их не пропускает, а просит вынуть из его иголок картинки с определенным 

звуком. Путешествие продолжается. На дороге появляется Красная Шапочка и предлагает 

детям взять игрушки, в названии которых есть исследуемый звук. В конце путешествия 

дети подходят к «волшебному» домику. В него могут войти только те ребята, которые 

придумают слова с заданным звуком. 

3. Обследование слоговой структуры слова . 

Учитывая, что у детей с ФНН могут быть нарушения при произношении 

многосложных слов с различной звуконаполняемостью, логопед предлагает детям назвать 

ряд действий, изображенных на картинках, например: Водопроводчик чинит водопровод. 

Гимнасты выступают под  куполом цирка. Ткачиха ткет ткань. Мотоциклисты едут на 

мотоцикле.  Фотограф фотографирует детей и т. д. Затем дети повторяют вслед за логопедом 

слова типа: ковер, дверь, снеговик, регулировщик, сковорода, скатерть, троллейбус и т. п. 

(рекомендуется предложенные картинки называть несколько раз подряд). В речевой карте 

записываются те ошибки, которые допускает ребенок при выполнении всех заданий. 

Анализ представленных результатов обследования позволяет сделать логопедическое 

заключение. 

 

Схема логопедического обследования детей с I уровнем речевого развития 

 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались 

ли ранее к логопеду) ______________________________________ 
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       2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности 

и родов, раннее физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать 

окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, 

откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет; характер протекания лепетного 

этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д.), понимание простых 

обращений, просьб, время появления осмысленных слов, характер первых слов 

(целостность или слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно 

повторяет слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, характер 

поступательного развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое 

развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) ________________ 

       3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

_____________________________ 

       4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать 

контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, 

состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного 

аппарата) __________________________ 

       5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных 

предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, изображенных 

на сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, действий, выраженных 

возвратными глаголами, действий, близких по ситуации, вопросов по содержанию 

сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, 

возьми книгу, положи ее на полку;положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), 

назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., 

обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа, рода, вида 

глаголов, понимание префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, 

падежных форм, категории рода прилагательных ____________________ 

       6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, 

выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию) 

___________________________ 

       7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания 

(количество словесных единиц в активной речи ребенка, частота использования 

отдельных слов, возможности повторения за логопедом слов из активного лексикона (в 

любом фонетическом оформлении, возможности повторения отдельных гласных звуков и 

их сочетаний ([у], [a], [о], [и]), возможность использования в речи звуко-комплексов и 

звукоподражаний, проявления многозначности слов, возможности соединения лепетных 

слов в фрагменты предложений («да ку» — дай куклу). 

       Логопедическое заключение* __________________________ 

       * Рекомендации к оценке полученных результатов обследования: 

      — сопоставить уровень понимания речи с уровнем развития экспрессивной 

речи ребенка; 

       — определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и 

отдифференцировать их по категориям: 

       • правильно произносимые слова (папа, мама, баба); 

       • слова-фрагменты («япа» — яблоко, «ко» — кошка, «мина» — мишка); 

       • слоговые звукоподражания (му-му, га-га); 

       • контурные слова («ника» — книга, «ати» — очки, «татя» — рука); 

       • диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными лексемами) («вака» — 

кровать, «тика» — лошадка, «атя» — подушка); 

       — четко определить возможность/невозможность употребления простых 

предложений в самостоятельной речи. 

       При подведении итогов обследования необходимо сопоставить полученные 

результаты с условным эталоном речевого развития по возрастным этапам. 
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Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого развития 

 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались 

ли ранее к логопеду) ________________________________________ 

       2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности 

и родов, раннее физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать 

окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, 

откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет, характер протекания лепетного 

этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д., понимание простых 

обращений, просьб, время появления осмысленных слов, характер первых слов 

(целостность или слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно 

повторяет слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, характер 

поступательного развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое 

развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) ______________________________ 

       3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

________________________________ 

       4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать 

контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, 

состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного 

аппарата) __________________________ 

       5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных 

предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, изображенных 

на сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, действий, выраженных 

возвратными глаголами, действий, близких по ситуации; вопросов по содержанию 

сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, 

возьми книгу, положи ее на полку;положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), 

назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., 

обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа, рода, вида 

глаголов, понимание префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, 

падежных форм, категории рода прилагательных _________________________________ 

       6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, 

выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию) 

___________________________ 

       7. Обследование понимания названий грамматических категорий (числа 

существительных, глаголов, рода глаголов, вида глагола, их префиксального изменения, 

падежных форм, рода прилагательных, падежно-предложные конструкции, выражающие 

отношения лиц, предметов между собой, временных отношений) 

________________________ 

       8. Обследование состояния активной речи: 

       • объем и качественные характеристики предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков (названия предметов и их частей, частей тела человека и животных, 

птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и соответствующих действий и атрибутов, 

обобщающие слова, действия, связанные с окружающим животным и растительным 

миром) ___________________________________________________ 

       • навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы 

существительных и простые приставочные глаголы) 

___________________________________________________ 
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       • навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование 

существительных с прилагательными и порядковыми числительными) 

____________________ 

       • возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых 

сложных) __________________________ 

       • возможности составления предложений с опорой на наводящие вопросы, по 

картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых при составлении 

предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. д.) 

______________________________ 

       • возможности объединения нескольких предложений в короткий рассказ 

_______________________________________ 

       9. Обследование звукопроизношения и возможности воспроизведения слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости (в соответствии с выделенными А. К. 

Марковой классами слоговой структуры) _______________________________ 

       10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с 

оппозиционными звуками, при условии, что эти звуки произносятся правильно, 

определение наличия заданного звука в слогах, словах (после небольшого обучения)) 

_____________________ 

       Логопедическое заключение * ______________________________________ 

       * При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования с 

эталонами возрастной нормы. 

 

Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития 

 

      1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались 

ли ранее к логопеду) _________________________________________ 

       2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и 

предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в 

речевом развитии; какое участие семья принимала в стимуляции развития речи ребенка) 

____________________________ 

       3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) 

________________________________ 

       4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать 

контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, 

состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного 

аппарата) __________________________. 

       5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец 

беседы, общее звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, 

звучания голоса и т. д.), наличие фразовой речи (указать, предложения какой структуры 

используются в самостоятельной речи)) __________________________________________ 

       6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, 

словах, фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), 

йотированные звуки ([я, ю, е] и т. д.), шипящие и свистящие ([с, с’, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), 

звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф]), твердые/мягкие ([т—т’, д—д’, п—п’, в—в’]), 

заднеязычные ([к—к’, г—г’, х—х’] и т. д.)) ______________________________ 

       • состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда других 

звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное 

придумывание слов с заданным звуком) __________________________________ 

       7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого 

гласного/согласного звука в слове; выделение последнего согласного звука в слове; 
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гласного звука в положении после согласного; составление слова по отдельно названным 

звукам) _______________________ 

       • обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости 

(воспроизведение слов различной слоговой структуры и фраз, включающих слова 

сложной слоговой структуры) _____________________________________________ 

       • обследование количественных и качественных показателей развития 

лексического строя языка (выявление степени сформированности понимания и 

употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические 

циклы) ______________________________________ 

       • понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; 

животных, птиц и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; 

чувств, эмоций; различных явлений природы; действий, связанных с различной 

профессиональной деятельностью; глаголов, связанных с животным и растительным 

миром; семантически близких названий действий, признаков предметов, обозначающих 

величину, форму, цвет, вес, температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, 

подбор однородных членов предложения к заданным словам, объяснение значений слов, 

объяснение переносного значения слов и целых выражений 

___________________________ 

       8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения 

производных слов, образование существительных мужского, женского и среднего рода с 

уменьшительно-ласкательным и уничижительным значением, существительных с 

увеличительным значением, существительных со значением единичности, названий 

профессий мужского и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, 

приставочных глаголов, притяжательных прилагательных, относительных 

прилагательных, относительных прилагательных, выражающих эмоциональную окраску, 

сложных слов, выявление словотворческих способностей) 

_______________________________________ 

       9. Обследование грамматического строя речи (падежно-предложные 

конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между собой, временные 

отношения, употребление существительных единственного и множественного числа в 

именительном и родительном падежах, употребление существительных в родительном 

падеже, существительных множественного числа в дательном и винительном падежах, 

навыки согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными) _________________________________ 

       10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказа) 

___________________________________ 

       Логопедическое заключение ___________________________ 

       Рекомендации _____________________________ 

* При обследовании детей с IV уровнем речевого развития рекомендуется, 

придерживаясь указанной схемы, усложнять методику и содержание предлагаемых детям 

заданий: варьировать лексический материал, давать меньше опоры на наглядность, 

включать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики, наращивать 

структуру предложных конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым 

высказыванием, включающим придаточные причины и следствия, добавлять творческие 

виды рассказывания, усложнять лексические темы, изучать подробнее навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза, владение элементами грамоты и т. д. 
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Приложение №5 Диагностика педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в 

конце учебного года (используя  ручки разных цветов), для проведения сравнительного 

анализа. Технология работы с таблицами включает 2 этапа: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребёнку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуального учёта 

промежуточных результатов освоения адаптивной программы. 

Этап 2. Когда  все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций (для подготовки к групповому медико-психолого-

педагогическому совещанию). 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребёнку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2.3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребёнка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Среднее 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребёнка возрасту, а так же необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный  характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
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II-я младшая группа  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Может играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками 

взрослым 

Общается в 

диалоге с 

воспитателем. 

Может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться 

на неудобство 

и действия 

сверстника. 

Обращается с 

речью к 

сверстнику 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых 

книжках 

Слушает стихи, 

сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке 

природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников.  

Проявляет 

элементарные 

правила 

вежливости 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребёнк

а 

Знает своё 

имя. 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена 

членов 

своей семьи 

и 

воспитателе

й 

Осуществляе

т перенос 

действий с 

объекта на 

объект, 

использует 

предметы - 

заместители 

Узнаёт и 

называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних 

и диких 

животных, 

некоторые 

овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарны

е 

представлени

я о сезонных 

явлениях, 

смене дня и 

ночи 

Узнаёт 

шар и куб, 

называет 

размер 

(большой 

– 

маленький

) 

Группируе

т 

однородны

е 

предметы, 

выделяет 

один и 

много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы 

по 

назначению

, цвету, 

размеру 

Проявляет 

интерес к 

книгам, к 

рассматривани

ю иллюстраций 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

ма

й 

сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

ма

й 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

ма

й 

1.                    

2…2

5 

                   

Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Сопровождает 

речью игровые и 

бытовые действия 

По просьбе 

взрослого 

проговаривает 

слова, небольшие 

фразы 

Отвечает на вопросы 

(«Кто?», «Что?», 

«Что делает?») 

Может рассказать 

об изображении на 

картинке, об 

игрушке, о событии 

из личного опыта 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.            

2…25            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Различает  

Основные 

формы 

конструктора. 

С взрослым 

сооружает 

постройки 

 

Знает 

назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок и  

кисти,клея, 

пластилина 

 

Создаёт 

простые 

предметы 

разных 

материалов, 

обыгрывает 

совместно со 

взрослым 

Узнаёт 

знакомые 

мелодии, 

вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

Проявляет  

движений при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет 

извлекать звуки 

из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, 

бубен 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый 

показатель по 

группе  (среднее 

значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 
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Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений. Ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 

параметра оценки. Часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребёнка 

 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 

3.Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки – герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
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Методы: беседа 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи. Пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут 

папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы  цвету, размеру, по форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое» 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 

себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в 

единую 

сюжетную 

линию 

Способен 

придерживаться 

игровых правил 

в дидактических 

играх 

Разыгрывает 

самостоятельно 

и по просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает своё 

имя и 

фамилию, 

имена 

родителей 

Рассматрива

ет 

иллюстриро

ванные 

издания 

детских 

книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

Ориентирует

ся в 

помещениях 

детского 

сада, 

называет 

свой город 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, 

их 

детёнышей, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

количествен

ное 

соотношени

е двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же» 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольни

к, 

предметы, 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группиро

вать 

предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначений: 

вверху – 

внизу, 

впереди – 

сзади, слева – 

справа, над – 

под, верхняя – 

нижняя. 

Различает 

день – ночь, 

зима – лето 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

Сен 

тябр

ь 

май сент

ябрь 

май Сен 

тябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сен

тяб

рь 

май сентя

брь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

1.                    

2…2

5 

 
                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                  

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                                                

Выводы (май)______________________________________________________________________________________________________          __                 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Рассматривает 

сюжетные картинки, 

способен кратко 

рассказать об 

увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего 

окружения 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространённые 

предложения  и 

предложения с 

однородными членами 

Чётко произносит все 

гласные звуки, 

определяет заданный 

гласный звук из двух 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.   

 

         

2…25   

 

         

 Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 

          

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________                                ___                                      

Выводы (май) __________________________________________________________________________________________________________   _    

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает, называет 

и правильно  

использует 

детали 

строительного 

материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая 

или заменяя 

одни детали 

другими   

Изображает/создаёт 

отдельные 

предметы, простые 

по композиции и по 

содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

Создаёт 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнаёт 

знакомые 

песни. Поёт, не 

отставая и не 

опережая 

других 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами 

Различает  и 

называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. 

Замечает 

изменения в 

звучании (тихо 

– громко)  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                          

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 

опрятности и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может ползать 

на четвереньках, 

лазать по 

лестнице-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в длину 

с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, 

бросает мяч 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы, 

ударяет мячом 

об пол, бросает 

вверх и ловит; 

метает 

предметы 

правой и левой 

руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _ 

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Старшая группа 

            (с 5 до 6 лет) 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений. Ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 

параметра оценки. Часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

Параметры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребёнка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Мышку к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений,  эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два медвежонка» 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто 

поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3.Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты 

профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем может работать. Почему?» 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

1.Знает свои имя, фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
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Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста. Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь? 

На какой улице? Как зовут папу/маму?» 

2.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера. Муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: Опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», 

ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это 

пузырьки воздуха. Что легче – воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётка произносить слова; 

вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор)  

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает об пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Пробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и подкидывай». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов, 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления 

о мужских и 

женских 

профессиях 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые 

диалоги 

Готовят к 

занятиям 

своё 

рабочее 

место, 

убирает 

материалы 

по 

окончании 

работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый 

показатель по 

группе  (среднее 

значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _ 

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
  



185 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает 

своё имя 

и 

фамилию

, адрес 

прожива

ния, 

имена 

родителе

й 

Рассматрив

ает 

иллюстрир

ованные 

издания 

детских 

книг, 

проявляет 

интерес к 

ним 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентиру

ется в 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, 

от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашни

х 

животных

, одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнива

ет  

количеств

о 

предмето

в в 

группах 

до 5 на 

основе 

счёта, 

приложен

ием, 

наложени

ем 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольн

ик, 

прямоуго

льник 

Умеет 

группиро

вать 

предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме, 

назначени

ю 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», 

«ночь», 

определяет 

части 

суток, 

называет 

времена 

года, их 

признаки, 

последоват

ельность 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

сен 

тяб

рь 

ма

й 

сент

ябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сент

ябрь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сент

ябрь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

1.  
 

 

 
                  

2…2

5 

 
 

 

 
                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                    

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________                                    ___                                           

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки, в том числе 

по опорной схеме. 

Может повторить 

образцы описания 

игрушки 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях. 

Проявляет 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации 

знакомых сказок. 

Может пересказать 

сюжет литературного 

произведения, заучить 

стихотворение 

наизусть 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и 

употребляет слова-

антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.   

 

         

2…25   

 

         

 Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 

          

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                                         

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием 

взрослого, 

проявляет 

интерес к 

конструктивной 

деятельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно 

держит 

ножницы и 

умеет резать 

ими по прямой, 

по диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал 

из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает 

предметы 

путём 

создания 

отчётливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы и 

сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых 

видов 

прикладного 

творчества, 

может 

использовать 

их в своей 

творческой 

деятельности 

Имеет 

предпочтение в 

выборе муз. 

произведения 

для слушания и 

пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах. Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Узнаёт 

песни по 

мелодии. 

Может петь 

протяжно, 

чётко 

произносить 

слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый 

показатель по 

группе  (среднее 

значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы (май)______________________________________________________________________________________________________          __                                   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

убирает одежду 

и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния. 

Метает мяч 

разными 

способами 

правой и левой 

руками, 

отбивает о пол 

Строится по 

заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, парами, 

в круг 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет 

двигаться в 

нужном 

направлении, 

находит 

правую и 

левую руки 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2…25                

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                          

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Подготовительная к школе группа  

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений. Ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 

параметра оценки. Часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 групповая 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребёнка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с 

дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2.Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.  

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? 

Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3.Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в 

игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

различные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание «Выбери себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 
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1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «скажи. Пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь? 

На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2.Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные 

и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг,  квадрат, треугольник, прямоугольник овал одного цвета и разного 

размера, шар. цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения:  индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что  к чему подходит по форме» 

 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картинка «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на 

вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети?» Как ты думаешь, что чувствует ребёнок в полосатой 

кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, 

какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи, как нарисовано». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой  рукой, потом левой рукой. Теперь 

попробуем попасть в сойку-цель. Теперь играем  в игру «Лови мяч и отбивай». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественн

ых местах, в 

общении со 

взрослыми 

и 

сверстникам

и, в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/действи

ям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоционально

е состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристик

и 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературн

ых 

произведен

ий, 

эмоционал

ьно 

откликаетс

я 

Выполняет 

обязанност

и 

дежурного 

по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтен

ие в игре, 

выборе 

видов 

труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместны

м играм со 

сверстника

м, в том 

числе игры 

с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета.  

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябр

ь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый показатель по 

группе  (среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _ 

Выводы (май)__________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Знает 

своё имя 

и 

фамилию

, адрес 

прожива

ния, 

имена и 

фамилии  

родителе

й, их 

професси

и 

Знает 

столицу 

России. 

Может 

назвать 

некоторые 

достоприм

ечательнос

ти родного 

города 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентиру

ется в 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, 

от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Называет 

виды 

транспорт

а, 

инструме

нты, 

бытовую 

технику. 

Определя

ет 

материал 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пластмасс

а) 

Правильн

о 

пользуетс

я 

порядков

ыми 

количеств

енными 

числитель

ными 

до10.Урав

нивает 2 

группы 

предмето

в (+1 и -1)  

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольн

ик, 

прямоуго

льник, 

овал. 

Соотноси

т 

объёмные 

и 

плоскостн

ые 

фигуры 

Выкладыва

ет ряд 

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложени

ем  и 

наложение

м 

Ориентир

уется во 

времени 

(вчера – 

сегодня – 

завтра; 

сначала – 

потом). 

Называет 

времена 

года, 

части 

суток, 

дни 

недели 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значени

е) 

сен 

тяб

рь 

ма

й 

сент

ябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сент

ябрь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

ма

й 

1.  
 

 

 
                  

2…2

5 

 
 

 

 
                  

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                    

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                              

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________  
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Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребёнка 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях, 

называет некоторых 

писателей. Может 

выразительно, связно и 

последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 

небольшое 

стихотворение 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворение. 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картинке, по серии 

картин, относительно 

точно пересказывает 

литературные 

произведения 

Определяет место 

звука в слове. 

Сравнивает слова по 

длительности. Находит 

слова с заданным 

звуком 

Поддерживает беседу 

высказывает свою 

точку зрения, 

согласие/несогласие. 

использует все части 

речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребёнку 

(среднее значение) 

сентябрь май 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.   

 

         

2…25   

 

         

 Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 

          

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                _                           

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Способен 

конструиро

вать по 

собственно

му замыслу; 

использоват

ь простые 

схематичны

е 

изображени

я для 

решения 

несложных 

задач, 

строить по 

схеме, 

решать 

лабиринтны

е задачи 

Правильно держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

приёмы вырезания 

Создаёт 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в т.ч. 

по мотивам 

народно-

прикладного 

творчества 

Различает 

жанры муз. 

Произведен

ий, имеет 

предпочтен

ия в 

слушании 

муз. 

произведен

ий 

Может 

ритмично 

двигаться 

по 

характеру 

музыки, 

самостояте

льно 

инсценируе

т 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывае

т 

эмоциональ

ное 

удовольств

ие 

Умеет 

выполнять 

танцевальн

ые 

движения 

(поочерёдн

ое 

выбрасыва

ние ног в 

прыжке, 

выставлени

е ноги на 

пятку в 

полуприсед

е, шаг с 

продвижен

ием вперёд 

и в 

кружении) 

Играет на 

детских 

муз. 

Инструмен

тах 

несложные 

песни и 

мелодии; 

может петь 

в 

сопровожде

нии муз. 

инструмент

а 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябр

ь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябр

ь 

май 

1.  

 

                

2…25                  

Итоговый показатель по 

группе  (среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы (май)_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

ребёнка 

Знает о 

важных и 

вредных 

факторах для 

здоровья, о 

значении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

личной 

гигиены, 

самообслужив

ания, 

опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться. 

Соблюдать 

порядок в 

шкафчике 

Умеет лазать 

по 

гимнастическо

й стенке, 

прыгать в 

длину с места, 

.с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраива

ться в 

колонну по 

трое, 

четверо, 

ровняться, 

размыкаться

, выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель, 

отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябр

ь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1.  

 

              

2…25                

Итоговый показатель по 

группе  (среднее значение) 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

Н 

С 

В 

 

 

 

 

Выводы (сентябрь) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы (май) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 6 Офтальмологическая памятка 

 

Острота зрения - способность глаза различать раздельно две  светящиеся точки, 

находящиеся друг от друга на минимальном расстоянии. 

 

VIS («визус») OD – правый глаз 

 

OS – левый глаз 

 

OU – обоих глаз 

в/о    в очках   =    с/к    с коррекцией 

 

б/о   без очков  =   б/к    без коррекции 

 

н/к   не корригируется очками, не улучшается. 

Видит с 5 метров: 

 

10 строчка – 100% - VIS 1 

 

9 строчка – 90% - VIS 0,9 

 

7 строчка – 70% - VIS 0,7 

 

4 строчка – 40% - VIS 0,4 

 

2 строчка – 20% - VIS 0,2 

 

1 строчка – 10% - VIS 0,1 

 

0,005 

На темном фоне показ пальцев: 

 

с 5 метров счет пальцев – 0,1-0,09               

 

с 2 метров сет пальцев – 4% - 0,04               

 

с 1,5 метров счет пальцев – 3% - 0,03       

 

с 1 метра счет пальцев – 2% - 0,02            

 

с 50 см. счет пальцев – 1%  - 0,01       

 

с 30 см. счет, движение руки у лица – 

0,1% - 

  

Степени миопии (близорукость). 

Очки (вогнутые стекла):  

 до  -3° диоптрий – слабая степень, возможно улучшение остроты зрения. 

 до  - 6° диоптрий – средняя степень 

 свыше   - 6° диоптрий – высокая степень. 

 

Степени гиперметропии (дальнозоркость). 

Очки (выпуклые стекла):  

 до  +3° диоптрий – слабая степень, возможно улучшение остроты зрения. 

 до  +6° диоптрий – средняя степень 

 свыше   +6° диоптрий – высокая степень. 

 

Степени амблиопии. 

 Слабая степень     –    VIS 0,8 – 0,4 

 Средняя степень   –    VIS 0,3 – 0,2 

 Высокая степень   –    VIS 0,1 – 0,05 

 Очень высокая степень - VIS 0,04 и ниже. 

 

Характер зрения. 

 Монокулярное – в акте зрения участвует один глаз. 

Характерно: видит окружающий мир в плоском варианте, без объема, глубины (как 

на картинке). Трудности в определении местоположения, взять предмет, правильно 
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оценить расстояние, натыкаются в танце, беге, сложно выполнить бег по кругу, броски в 

цель. 

 

Бинокулярное – одинаковое видение двумя глазами, при котором изображения 

предметов воспринимаются  левым и правым глазом сливаются воедино. 

Позволяет видеть форму, величину, длину, ширину, а также удаленность, глубину, 

взаимоположение в пространстве, рельефные поверхности (лепнина), объемность. 

Одновременное – слияние наступает ненадолго, затем предмет начинает двоиться 

(диплопия). 
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