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ВВЕДЕНИЕ    

Программа МАДОУ д/с № 100 города Тюмени разработана на основе При-

мерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). Рассчи-

тана на детей от трёх до семи лет. Приоритет Программы - воспитание свобод-

ного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремяще-

гося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имею-

щего свое мнение и умеющего его отстаивать. Содержание Программы в соот-

ветствии 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 образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, фи-

зической. Программа определяет примерное содержание образовательных обла-

стей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности.    

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реали-

зации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-

граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описа-

ние: – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финан-

совых условий; – особенностей организации развивающей предметно- простран-

ственной среды; – особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; – способов и направлений поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников; – особенностей разработки режима дня и формирования распо-

рядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их спе-

циальных образовательных потребностей.     

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 
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детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня 

к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах вза-

имодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чутко-

сти к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного до-

стоинства и пр.). Дополнительно в Программе предусмотрен региональный ком-

понент, в проектах «Россия - родина моя», «Край родной. Город мой», «Народ-

ные промыслы» - дети узнают о традициях Тюменского севера, малых народно-

стях, природе родного края, достопримечательностях зодчества Тюмени, как де-

ревянного, так и современных архитекторов. Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответ-

ственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.     

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ам-

блиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивиду-

альных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.    

Коррекционная программа:    

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с ам-

блиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивиду-

альных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;     

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений    

развития;     

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.    

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова-

ния детей с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной направленности.    
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Программа обеспечена полным учебно-методическим комплектом, вклю-

чающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития ре-

бенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия.     

    

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

1.1. Пояснительная записка    

1.1.1. Цели и задачи Программы    

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 100 города Тюмени представляет собой нормативно-управленче-

ский документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основ-

ные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, раз-

вития воспитанников и особенности инновационных преобразований воспита-

тельно - образовательной системы, основные планируемые конечные резуль-

таты, критерии.      

         Целью Программы является проектирование социальных ситуаций разви-

тия ребенка, осуществление коррекционно – развивающей деятельности и раз-

вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидно-

стью, - воспитанника с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата.     

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особен-

ностей и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата, на получение доступного и качественного образования, обес-

печивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нрав-



9   

   

ственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов.     

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ам-

блиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивиду-

альных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

достигается через решение следующих задач:    

– реализация адаптированной основной образовательной программы;    

– коррекция недостатков психофизического развития детей с амблиопией и ко-

соглазием с учетом психофизических особенностей и индивидуальных воз-

можностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;     

– охрана и укрепление физического и психического детей с амблиопией и ко-

соглазием с учетом психофизических особенностей и индивидуальных воз-

можностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том 

числе их эмоционального благополучия;    

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ам-

блиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивиду-

альных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;    

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка с амблиопией и косоглазием с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ре-

бенка с нарушением опорно-двигательного аппарата как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром;    

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;    
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– формирование общей культуры личности детей с амблиопией и косогла-

зием с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возмож-

ностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;    

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям детей с амблиопией и косоглазием 

с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;    

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей с амблиопией и косоглазием с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ре-

бенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;    

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования.    

Программа разработана с учетом специфики дошкольного образования 

как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана на основе Примерной адаптирован-

ной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием, а также Примерной адаптированной основной об-

разовательной программы дошкольного образования детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (далее – Программа).    

 Согласно федерального государственного образовательного стандарта 

структура адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 100 города Тюмени включает совокупность образо-

вательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
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учетом из возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

и приоритетного направления МАДОУ д/с № 100 города Тюмени, с обязатель-

ным психологическим сопровождением.    

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развития физических, интеллек-

туальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и пси-

хическом развитии.    

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание пси-

холого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Про-

грамма охватывает возрастной период физического и психического развития ре-

бёнка – дошкольный:    

• Младший дошкольный возраст – c 3 до 4 лет (младшая группа);    

• Средний дошкольный возраст – с 4 до 5 лет (средняя группа);    

• Старший дошкольный возраст – с 5 до 7 лет (старшая и подготовитель-

ная к школе группы).     

   Содержание программы реализует специфику национально-культурных, гео-

графических, климатических условий, в которых осуществляется образователь-

ный процесс. Региональные особенности, связанные с климатическими и эколо-

гическими особенностями, учитываются при организации режима жизни, си-

стемы физического воспитания дошкольников. С детства ребенок приобщался к 

истокам народной культуры родного края. Это отражается при отборе дополни-

тельного содержания образования в области познавательно-речевого развития 
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(природа родного края, его история и пр.) и художественно-эстетического раз-

вития (национальная народная и профессиональная авторская культура и пр.); 

выборе и чтении художественных произведений авторов Тюменской области. С 

учетом многонациональности Тюменской области внимание уделяется этно-

культурному компоненту через диалог различных культур (русской, татарской, 

чувашской, немецкой и др.), обучение детей в условиях двуязычия.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы    

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:    

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жиз-

ненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мо-

бильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.     

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнооб-

разие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование раз-

нообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультур-

ной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.    
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов дет-

ства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплифика-

цию) детского развития.    

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ре-

бенка в изменяющемся мире.    

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей)), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базо-

вую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, вни-

мание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоциональ-

ного благополучия и полноценного развития.     

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отно-

шений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участ-

ник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, заня-

тия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический ха-

рактер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
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занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ-

ственность в соответствии со своими возможностями.     

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, коопера-

ция с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об усло-

виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотруд-

ничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.     

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в раз-

витие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обога-

щения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанав-

ливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими ор-

ганизациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социаль-

ного и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тра-

дициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного об-

разования), к природе и истории родного края; содействовать проведению сов-

местных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удо-

влетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).     

     8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое постро-

ение образовательной деятельности, которое открывает возможности для инди-

видуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траекто-

рии развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специфи-

кой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и воз-

растно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
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ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоя-

тельности и активности ребенка.    

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психо-

логическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные инте-

ресы, особенности и склонности.    

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

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

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

собствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка.    

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстети-

ческое и физическое развитие детей посредством различных видов детской ак-

тивности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдель-

ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: позна-

вательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
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художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-

ствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.    

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств ре-

ализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают ин-

вариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана адаптиро-

ванная основная образовательная программа и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопре-

деленности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих мно-

гообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.     

12. Учет этнокультурной ситуации развития. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образо-

вания является учет этнокультурной ситуации развития детей. В основе этого 

принципа лежат идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые явля-

ются составной частью общей духовной культуры народа. Этнокультурная и 

социокультурная ситуации неразрывно связаны между собой и обязательно 

учитываются при проектировании образовательной деятельности. Задачи при-

общения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа должны быть 

включены во все образовательные области развития ребенка.    

Принципы и подходы к формированию Программы    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Представляется целесообразным дополнение следующими принци-

пами формирования АООП ДО:    

- основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  по-

строения образовательного процесса;     

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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- допускает варьирование тематики образовательного процесса в зависи-

мости от региональных особенностей;    

- предполагает построение образовательного процесса с использованием 

социо-игровых технологий, проектной деятельности.    

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характери-

стики  

Краткая информация о ДОУ    

МАДОУ детский сад № 100 города Тюмени состоит из 4 корпусов. Место 

нахождения ДОУ: юридический и почтовый адрес:    

625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Харьковская, 73а.    

Фактический адрес:    

625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Харьковская, 73а.    

625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Харьковская, 69 б.    

625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Жигулёв-

ская, 10.    

  625023, Российская  Федерация,  Тюменская  область,  г.  Тюмень,  Проезд 

Борцов Октября 13   

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской 

округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муни-

ципальное образование городской округ город Тюмень (далее Собственник). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального об-

разования городской округ город Тюмень осуществляет департамент образова-

ния Администрации города Тюмени (далее - Учредитель). Руководитель ДОУ 

– Мамедова Ирина Александровна. Учреждение имеет лицензии на право осу-

ществления образовательной и медицинской деятельности.    

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 19-00. Выходные дни:    

суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действу-

ющим законодательством.    
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Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошколь-

ного возраста. В ДОУ функционируют 23 группы общеразвивающего вида и 1 

группа комбинированного вида для детей 5-7 лет.     

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, поста-

новка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, распо-

ложенные на территории муниципального образования городской округ город 

Тюмень».  Комплектование ДОУ осуществляется комиссией в соответствии с 

электронной очередью. Информационный   сайт МАДОУ: http://madou-100.ru   

Электронный адрес МАДОУ: sad1002009@yandex.ru   

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МАДОУ д/с 

№ 101, МАОУ Гимназия № 12, МАОУ СОШ № 37, Городская детская библио-

тека «Радуга».    

Основными участниками реализации АООП ДО являются: дети до-

школьного возраста с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, родители (законные представители), педа-

гоги. 

Основную часть детей с патологией опорно-двигательного аппарата со-

ставляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). Основной симптом 

ДЦП - двигательные расстройства, которые могут наблюдаться в одной конеч-

ности (монопарез или моноплегия), обоих верхних или нижних конечностях, 

на одной половине тела, во всех 4-х конечностях. В целом, при ДЦП наблюда-

ется синтез двигательных, речевых, ментальных, эмоционально-волевых нару-

шений. Сложность общего развития детей с церебральным параличом заклю-

чается в наличии выраженных нарушений скоординированной двигательной 

работы. Группу посещают дети, у которых двигательная недостаточность свя-

зана с поражением центральной нервной системы. При ДЦП нарушения раз-

вития имеют, сложную структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, 

психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных рас-

стройств варьирует в большом диапазоне: при двигательных расстройствах 
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различной тяжести наблюдаются как выраженные интеллектуальные и рече-

вые нарушения, так и отклонения в когнитивной сфере. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 3 - 5 лет с 

НОДА:  

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками);  

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, 

низкая концентрация, трудности переключения; неравномерная работоспо-

собность;  

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной 

памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по срав-

нению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания;  

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в разви-

тии познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об ос-

новных цветах, геометрических формах, времени и пространстве.  

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: 

они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, 

не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого про-

верить выполненную работу.  

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. нарушения речи: одни используют довербальные средства обще-

ния, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нару-

шенной 

У детей с амблиопией и косоглазием выражено становление зрительной 

системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно 

для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действи-

тельности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. 

Причины появления зрительных расстройств в дошкольном возрасте но-

сят комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер 

роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для 
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зрения, аккомодационная нагрузка. Характерным для этой группы детей вы-

ступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и 

проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или перенаталь-

ный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистем-

ной хронической патологией: функциональное снижение зрения, функцио-

нальные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, за-

болевания ЦНС, речевые нарушения.  

У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: 

слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени ам-

блиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия 

– ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- 

или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, 

возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нару-

шенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного 

и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприя-

тия. Основное условие достижения эффективных результатов – единство ле-

чебно-восстановительной работы (осуществляется родителями самостоя-

тельно вне ДОО, на базе поликлиник по месту жительства, реабилитационных 

центров), коррекционно-развивающей работы педагога и образовательной де-

ятельности специалистов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требо-
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вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с амблиопией и косоглазием 

с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата к концу дошкольного 

образования.     

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с амблиопией и косоглазием 

с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства.     

       В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и инди-

видуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

 

 

1.1.4. Целевые ориентиры дошкольного возраста   

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошколь-

ного возраста с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особен-

ностей и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата.  

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные меха-

низмы, использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентиро-

вочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и кон-

тролирующую функции зрительной деятельности: 
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-Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; 

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со 

слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, про-

являет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окруже-

ния. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избиратель-

ное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрос-

лым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному 

подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки 

со стороны взрослого, принимающего участие в совместной деятельности. 

-Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с 

зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вер-

бальные и невербальные средства общения с взрослыми. 

-Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пы-

тается взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

-Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, 

двигаться в пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный от-

клик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий, на 

результат игровых действий с игрушками. 

-Владеет ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; ак-

тивен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при 

ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель. 

Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечи-

вают формирование двигательного компонента различных видов деятельно-

сти. 

    

1.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
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К концу данного возрастного этапа ребенок:    

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсатор-

ные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы дея-

тельности, проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской ак-

тивности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-про-

странственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 

выбора участников для совместной деятельности и установления с ними пози-

тивных, деловых отношений. 

-Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положитель-

ное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрос-

лыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен ак-

тивно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной дея-

тельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществ-

лением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использо-

ванием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя. 

-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двига-

тельной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенса-

торные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее ком-

пенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и 
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желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятель-

ности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно 

обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки дей-

ствий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, 

умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррек-

ции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-

практических действий по самообслуживанию. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным 

процессом, владеет способами познавательной и других видов деятельности. 

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

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет 

интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обла-

дает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка 

с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и инди-

видуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного ап-

парата их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и ха-

рактера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж» 

амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, 

своевременности и эффективности лечебно-восстановительного процесса, 

различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенно-

стей и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые 

ориентиры Адаптированной основной образовательной программы Организа-

ции должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей де-

тей этой группы. 

 

1.1.6. Система оценки результатов освоения Программы     

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР. Они не являются основой объективной оценки со-

ответствия установленным требованиям образовательной деятельности и под-

готовки детей.    

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непо-

средственным основанием при решении управленческих задач, включая: атте-

стацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как ито-

гового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
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основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания по-

средством их включения в показатели качества выполнения задания; распре-

деление стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.    

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников с амблиопией и косоглазием 

с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ре-

бенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Однако педагог в ходе 

своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ре-

бенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми.    

В представленной системе оценки результатов освоения Программы от-

ражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепен-

ном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутен-

тичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка 

с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и инди-

видуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фик-

сируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка с амблио-

пией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивидуаль-

ных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ре-

зультаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситу-

ациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, 

если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл по-

лученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тести-

рованию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.    
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   Программой предусмотрены  следующие  уровни  системы  оценки качества:    

- внутреннее    самообследование,    оценка, самооценка до-

школьной образовательной организации;    

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе неза-

висимая профессиональная и общественная оценка.    

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:    

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации; - обеспе-

чения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ам-

блиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивиду-

альных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;    

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития самой Организации;    

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с амблиопией и косоглазием с учетом психофизи-

ческих особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.    

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий ре-

ализации адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой си-

стеме оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстро-

ить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошколь-

ного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.    

      Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют до-

казательную основу для корректировки образовательного процесса и условий обра-

зовательной деятельности.    
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     Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности иг-

рают родители (законные представители) обучающихся с амблиопией и косо-

глазием с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможно-

стей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной дея-

тельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образователь-

ной деятельности Организации.    

Педагогическая диагностика    

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивиду-

альных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью детей с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:     

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения кон-

фликтов, лидерства и пр.);     

• игровой деятельности;     

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности);     

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;     
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• физического развития.     

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач:     

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития);     

2) оптимизации работы с группой детей с амблиопией и косоглазием с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.     

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситу-

ации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.     

Система оценки результатов освоения Программы    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом сформи-

рованности школьно-значимых функций выпускников ДОУ и мониторингом физи-

ческой подготовленности детей 4-7 лет.    

    

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП ДО, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей, соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.    

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Программы. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государ-

ственном языке России.     

    
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях    

Обязательная часть    
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Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и инди-

видуальных возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные образовательные области развития и образования 

детей:    

– социально-коммуникативное развитие;    

– познавательное развитие;    

– речевое развитие;    

– художественно-эстетическое развитие;    

– физическое развитие.    

    

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие    

В области социально-коммуникативного развития ребенка с амблиопией и 

косоглазием с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возмож-

ностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, в условиях инфор-

мационной социализации основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для:    

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;    

– развития общения и взаимодействия ребенка с амблиопией и косоглазием с уче-

том психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата со взрослыми и сверстниками;    

– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморе-

гуляции собственных действий;    

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,    

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрос-

лыми,    
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– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации;    

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;    

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;    

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с амблиопией и косо-

глазием с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможно-

стей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

– развития игровой деятельности.    

    

2.1.2. Познавательное развитие    

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

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

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познаватель-

ные и интеллектуально-творческие  

Задачи:  

– Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

– Формирование познавательных действий, становление сознания; 

– Развитие воображения и творческой активности; 

– Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

– Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках;  

– Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развива-

ются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 27 тактильно-двигательное, обо-

нятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положе-

нии в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыс-

лительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению 

словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препят-

ствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каж-

дого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, сло-

весно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соот-

ветствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учиты-

вая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 
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для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, вооб-

ражения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятель-

ность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть 

результат своей деятельности. Формирование элементарных математических пред-

ставлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, уста-

навливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы нагляд-

ности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать 

в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формиро-

ванию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с 

ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уров-

нем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала  

 

2.1.3. Речевое развитие    

               Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связ-

ной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружа-

ющими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

– Овладение речью как средством общения и культуры;  

– Обогащение активного словаря;  

– Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  
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– Развитие речевого творчества;  

– Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

– Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте;  

– Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение ху-

дожественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нрав-

ственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над по-

ступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми сло-

весной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с амблиопией, косоглазием и наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, у которых отмечается разный уровень рече-

вых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости со-

держания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следствен-

ной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуаль-

ными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочи-

танному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведе-

ния. Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словар-

ная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её 

задачи и содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей 

и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий.  

Главное в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, разви-

тие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех катего-

рий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и от-

влеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений.  

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической дея-

тельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у де-

тей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста, учителя-ло-

гопеда.    

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие    

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества;    

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фоль-

клора;     

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла.    

      В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного твор-

чества, Программа относит к образовательной области художественно эстетиче-

ского развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художе-

ственно-творческой деятельности.     

     Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональ-

ной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персо-

нажам художественной литературы и фольклора.  Взрослые знакомят детей с клас-

сическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художествен-

ных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации.    

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности 

для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыс-

лов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
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сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.     

     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном констру-

ировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, исполь-

зовать разнообразные материалы и средства.     

      В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.     

     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – язы-

ковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать харак-

тер, переживания, настроения персонажей.    

    

2.1.5. Физическое развитие    

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига-

тельной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, 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 са-

морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически со-

вершенного, гармонически и творчески развитого ребенка  

Задачи:  
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– 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 мото-

рики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными 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 формиро-

вании полезных привычек и др.).  

Большую роль, в формировании физического развития детей, играет Адаптивная 

физкультура, которая обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитацион-

ный, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой 

(АФК): 

• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологи-

ческих барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  
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• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работо-

способности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь обще-

ства;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК объединяет 

все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с 

проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.  

Цель АФК – улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомотор-

ных проблем, как путем изменения самого ребёнка, так и изменения окружающей 

среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спор-

том. 

    

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми    

Взаимодействие взрослых с детьми с амблиопией и косоглазием с учетом пси-

хофизических особенностей и возможностей ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата является важнейшим фактором развития ребенка и прони-

зывает все направления образовательной деятельности.     

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения культурными практиками.    

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отно-

шения взрослого и ребенка с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических 
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особенностей и возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой парт-

нерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрос-

лого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.     

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и возможно-

стей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затрудне-

ниях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и нака-

заний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, по-

ложительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.    

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-

бенка  различных позитивных качеств. Ребенок с амблиопией, косоглазием и нару-

шением опорно-двигательного аппарата учится уважать себя и других, так как отно-

шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится оши-

бок. Когда взрослые предоставляют ребенку с амблиопией, косоглазием и наруше-

нием опорно-двигательного аппарата самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.    

Ребенок с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного ап-

парата не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
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индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истин-

ному принятию ребенком моральных норм.    

Ребенок с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного ап-

парата учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.     

Ребенок с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного ап-

парата приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.    

Ребенок с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного ап-

парата учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него уме-

ния проявлять чувства социально приемлемыми способами.    

Ребенок с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного ап-

парата учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.    

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата 

     Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача пе-

риода развития ребенка в период дошкольного возраста.     

      С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех воз-

растных ступенях.    
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    Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно ро-

дители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценно-

стей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.    

       Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то вре-

мени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как дет-

ский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, 

а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изме-

няется и позиция ДОО в работе с семьей.  Взаимодействие педагогов Организации 

с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. За-

дача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.    

     Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-

гоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноцен-

ной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры явля-

ется ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и под-

держка его достоинства и прав человека.    

    Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с се-

мьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.    

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:    

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспита-

ния ребенка;    

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;    

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО.    

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;    
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата.    

     Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:    

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бёнка с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ре-

бенка;    

– коммуникативно-деятельностное   -   направлено   на   повышение  педагогиче-

ской  культуры  родителей;  вовлечение  родителей  в воспитательно-образователь-

ный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.    

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в соци-

альных сетях и др.);     

    

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников    

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  от-

ношений   

В компонент ДОУ включены:    

• Проведение Недели открытых дверей для родителей «Разноцветный мир дет-

ства» 1 раз в год.    

• Конференция для родителей выпускных групп «Скоро в школу» 1 раз в год.    

• Организация «Клуба выходного дня» во всех возрастных группах МАДОУ.    

    

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья.    

2.4.1.Содержание коррекционной работы    

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 3-го года жизни 
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Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев, тактильных ощу-

щений ладоней и пальцев. Развитие умений и обогащение опыта осязания предметов 

познания с пониманием на элементарном уровне его роли в выделении и  узнавании, 

пространственной ориентации  мелких деталей (частей) для осмысления (уровень 

узнавания, способность отличить от других предметов) целостного образа. Побуж-

дение ребенка к точному обозначению предмета, детали в процессе непосредствен-

ного их чувственного познания (по подражанию взрослому). 

Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие цветоразличения, 

различительной способности, развитие и обогащение сенсорных умений зритель-

ного поиска, сличения, локализации, идентификации, развитие конвергентно-дивер-

гентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности глаз, 

опыта выполнения следящих движений глаз за движениями рук (массивные движе-

ния рук вправо, влево, вверх с установкой на их прослеживание глазами), развитие 

содружественных движений руки и глаз: указательный пальчик движется по «до-

рожке» (визуальной, тактильной), глаз следит за его движением, развитие глазомера; 

развитие смысловой и технической сторон предметно-орудийных действий; побуж-

дение ребенка к точности их выполнения под контролем зрения, эмоциональное ре-

агирование на результат (успех, неуспех); развитие способности выполнять точные 

соотносящие действия с учетом различных свойств предметов: формы, величины, 

цвета и т.д.; обогащение опыта ориентировочно-поисковой деятельности на основе 

и под контролем зрения для организации предметных действий; развитие способно-

сти ставить (класть, накладывать, прикладывать) предмет в точно указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать информаци-

онно-познавательную роль зрения в отражении предметов и объектов окружения; 

развивать умения и опыт узнавания предметов с установкой найти и показать, 

узнать, представленных для восприятия c элементом новизны, в новых условиях, в 

новых предметных связях и др. Развивать способность зрительного соотнесения  

объемных предметов с их изображениями (с опознанием объектов восприятия), рас-

полагаемых на близком, удаленном расстоянии друг от друга. 



 

      45    

    

Развитие опыта ходьбы по напольным ориентирам «дорожки» (ширина или 

диаметр соотносится с длиной ступни) под контролем зрения с сохранением осанки, 

без напряжения, без и с изменением направления. 

Развитие «схемы тела», образа восприятия собственного облика, лица, 

обогащение опыта мимических движений. 

  Коррекционно-развивающая Программа 

«Развитие зрительного восприятия»1 

4-й уровень 

Цели: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; разви-

тие предметного (форменного), цветового зрения; развитие навыков зрительного по-

ведения. 

Субъекты освоения уровня: дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии 

раннего возраста. 

Программные задачи 4-го уровня 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Раз-

вивать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева–

направо, сверху–вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора 

с одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженно-

сти) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и 

фиксации (удерживания) взора). 

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознава-

тельные признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт 

удерживания взора на хорошо различимом привлекательном стимуле с изменением 

его местоположения в пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие пред-

меты (игрушки, предметы обихода, одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое 

пространство. Побуждать детей к предметно-практической деятельности. В про-

цессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознаватель-

ный признак, например, «У куклы Маши косички с красной ленточкой». 

                                           
1Уровневая (6 уровней) коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия» разрабо-

тана и предложена Л.В. Фомичевой в 2011 году. 1-3 уровни представлены в ПрАООП дошкольного образования слепых 

детей. 
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Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельно-

сти: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах 

хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять по-

иск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: «такой же», «такой же 

по…», «похожий по…», «похожий на…» и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора 

предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать 

способность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их 

качества, пространственного расположения и т. п., с отвлечением от цвета и вели-

чины. Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах про-

странства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся 

стимулов). 

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять само-

стоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, кар-

тинок, книг и др.), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. По-

буждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять 

эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать диф-

ференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя 

руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений 

и при изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние 

ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических 

тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игруш-

ками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориента-

цией на слова «такой же», «похожий», «больше -меньше», «цвет», «форма», «вели-

чина». Учить подбирать парные картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве – транспорт, в большом замкнутом 

пространстве – большие мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве – небольшие 

по величине предметы. Развивать способность прослеживания направления движе-

ния объекта с переключением внимания на новое направление перемещения (при 

его изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответ-
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ствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное про-

странственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения 

микро- и макропространства. Развивать действия прослеживания протяженности 

плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения го-

ловой, глазами при неподвижности головы, прослеживания контура геометрических 

фигур (четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии удален-

ности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зритель-

ного прослеживания. Учить последовательному обведению взором контура предме-

тов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением 

формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт органи-

зации движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разных направле-

ниях, в разном темпе, в условиях расположения объекта прослеживания, в разной 

удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи 

перед собой», действий «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль 

края (нижнего, верхнего)», «разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на сере-

дину». 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, восприятия целостности и сегмен-

тации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся изобра-

жений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания 

речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же…», «найди такой же». Обога-

щать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах деятельно-

сти, предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию. Разви-

вать зрительную систему как интегратора и преобразователя сигналов всех модаль-

ностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. Обогащать 

чувство нового в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных объектов 

окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое пространство (на близ-

ком или удаленном расстоянии). 

Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: форме, величине, структуре и отно-

шениям объектов: расстояния, направления, местоположения. Учить выполнять со-

относящие и орудийные предметные действия. Учить придавать определенное вза-

имное положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное 
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соответствие внешних свойств предметов действования. Обогащать опыт в накла-

дывании друг на друга (по цвету, форме, величине), закрывании и открывании 

крыши, нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов вкладками и др. Обо-

гащать опыт в употреблении одних предметов в качестве орудий, воздействующих 

на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в про-

цессе выполнения самого действия, так и при оценке результата действия. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную 

реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать  различитель-

ную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, 

обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт сле-

жения за объектом, меняющем направление движения. 

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, 

показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить прак-

тическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета (объекта). 

Развивать способность выделять контур от фона, в т.ч. зашумленного. Обогащать 

опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах. 

Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию 

гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных пред-

метов. Формировать единые представления о предметах окружения, способствуя 

точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт 

узнавания объектов в условиях изменения их местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, пред-

метных изображений.  Формировать точные и полные перцептивные образы (эта-

лоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, 

обогащать опыт обнаружения («где?», «Что это?», «Кто это?»). Знакомить с инфор-

мативным содержанием объекта («Кто это?», «Что это?»), как узнать: основные де-

тали, внешний облик (отличительные признаки), внешние признаки опознания 

(большой – маленький, как действует? для чего нужен?). 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделе-

ния объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 

м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние (1-4 м) в помещении 
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и различных пространственных зонах.  Обогащать опыт различения вариативных, 

перцептивных образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигатель-

ного уподобления (движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого 

объекта. Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного обследования объ-

емных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и образность речи на основе 

чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать развитию интеграль-

ной оценки предметного содержания объекта восприятия в процессе опознания 

предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе предметного зрительного 

восприятия последовательно, выделять цвет, величину, основную форму, особенно-

сти пространственных отношений. Обогащать опыт использования объектов (объ-

емных изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предмет-

ной игры, раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и 

деталями (совместные движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение 

на деталях с осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объ-

екта, последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на ося-

зательно-зрительный способ, общее и различное в предметном содержании объек-

тов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами и объектами 

действительности (их реалистичными изображениями, моделями), восприятие кото-

рых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте ребенка. Обогащать 

опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объ-

ектов. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные игровые 

действия на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объек-

тами на основе ЗМК (построение башенки, наматывание, перемещение объекта с по-

мощью натяжения тесемки, ленточки и т. п., действия с различными застежками). 

Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других лю-

дей, изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, учить 

выделять и показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и взрослого 

лиц (на основе интегрального образа человека определенного возраста – взрослый, 

ребенок). Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Об-
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ращать внимание на проявление человеком интереса к чему или кому либо, побуж-

дать к подражательному мимическому и пантомимическому воспроизведению инте-

реса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования 

на происходящее вокруг. Развивать психическое образование «схема тела»: учить 

показывать и называть части собственного тела на кукле, в изображениях человека. 

Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью(ми) тела, назван-

ной(ными) взрослым или по подражанию движениям взрослого. Знакомить с внеш-

ним обликом и частями тела животного. Обращать внимание на характерные осо-

бенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности. 

5-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, фор-

мирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие обра-

зов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях окружаю-

щей действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостности, деталь-

ности. 

Субъекты освоения уровня:  младшие дошкольники с тяжелой или очень тя-

желой степенью амблиопии в период окклюзии, старшие дошкольники с ФРЗ с низ-

ким уровнем зрительного восприятия (на предыдущих этапах не получил помощи в 

виде коррекционно-педагогического сопровождения). 

Программные задачи 5-го уровня 

Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие 

предметы, расположенные в пространстве помещения, побуждать узнавать их, ори-

ентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форму, величину, яркую 

деталь, часть) или их комплекс с последующим  подтверждением восприятия на  

практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). 

Побуждать к проявлению положительных эмоций (радости, радостного удивления, 

интереса и др.) в процессе опознания, его результат. Побуждать детей в предметно-

практической деятельности, в процессе игровых действий с предметами обращать 

внимание и называть опознавательный признак. Развивать умения  выбирать пред-

мет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией 
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внимания на опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поис-

ково-ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по фотографии и 

картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери кар-

тинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками» и т.п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы (спе-

циально привносятся взрослым) в пространстве. Активизировать ориентировочно-

поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации опознавательного при-

знака и самого предмета из разных пространственных точек помещения. Обогащать 

опыт зрительной фиксации опознавательный, обозначенный взрослым признак и, 

ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других 

предметов, имеющих такой же признак. С этой целью привносить в предметно-про-

странственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера; многоцвет-

ные (до 3-4 цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые сред-

него и большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой кон-

фигурации, с небольшим числом деталей. 

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (об-

щему) признаку из 3-4 однородных предметов. Постепенно предлагать детям в про-

цессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие 

слова, например: «Найди и собери предметы похожие по форме». 

Активно развивать механизмы ЗМК:  

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), по-

движность (моторику) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

-  антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действи-

ями с предметами, расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких 

предметов и деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными ви-

дами и способами выполнения предметно-практических действий; 
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- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функци-

ональных действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, эле-

ментарному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактиче-

скими игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим 

ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол 

на стульчики»; 

2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку пе-

реместим предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п.  

Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под 

контролем зрения): расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы и т. д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение кон-

тура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по 

диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную 

окружность от неправильной, изогнутую линию от прямой и т. п. Формировать фор-

мообразующие движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее диф-

ференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. Формировать умение в нани-

зывании, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие и т. п. действиях с ди-

дактическими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, 

деталью), перемещающимся в пространстве, в поле взора и за его пределами. Обо-

гащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел 

(шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и паль-

цевым способами захвата и плоскостных геометрических фигур.  

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспече-

ния целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обога-

щать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повы-

шать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному 
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рассматриванию объекта восприятия: целое – основные части, мелкие детали – це-

лое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-часть». Обогащать 

опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих пространственную 

ориентацию во внешнем плане: целое – часть, часть – часть, часть – целое. Разви-

вать двигательную память (действия руки или рук) в пространственной локализации 

деталей (частей) объектов окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружаю-

щем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для 

осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов 

окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зрительные и 

моторные схемы в выполнении предметных действий. Развивать практические чув-

ства, потребность быть деятелем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических зада-

ний. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действо-

вания, саморегуляцию, контроль над действиями, зрительное внимание. Обогащать 

опыт моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослежи-

вания направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на 

стимуле при изменении направления движения объекта. Совершенствовать конвер-

генцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глу-

бину пространства. 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 

движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно – тактильно -двигательно - мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем в 

заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение переме-

щать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать 

способность переключения с одного движения на другое. 
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Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка задан-

ного цвета, формы величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом про-

странстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последователь-

ному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, 

детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группировать предметы по за-

данным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и вы-

бора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: «предмет по 

цвету…», «предмет по форме…». 

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: 

выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия 

фигур на зашумленном фоне. 

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифференци-

рованных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть детали 

(части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические 

связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем 

кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в кратко-

временный и долговременный периоды.  

Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алго-

ритму:  

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «Кто это?», «Что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, 

форма, величина и др.); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определе-

нием отличительных признаков и уточнением местоположения; 

- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика. 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллю-

страций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; по-

казывать с называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узнавать и по-

казывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека – лицо, 

внешний облик, одежда, предметы действования, у животных – внешний облик, осо-

бенности частей тела. Обращать внимание детей на информативные признаки об 
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эмоциональном состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать эмоцио-

нальную отзывчивость детей на восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, кра-

сочность, смысловую нагрузку). 

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, 

детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду 

(элементы) с называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические дей-

ствия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта 

на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям (форма, вели-

чина) предмета, осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих 

действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным сло-

вом 4 основные цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый 

цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на 

уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в 

большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. 

Знакомить с белым и черным цветами.  

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при вос-

приятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного спо-

соба обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называ-

нию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, 

овощей– шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать вели-

чину: большой -маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух 

величинах (большой -маленький); уметь практическим или зрительным способом 

находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, по-

суды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко -далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать 

умение детей подбирать предметную картину к соответствующему предмету на ос-

нове идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к опи-

сательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой 
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же (те же действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному обведе-

нию контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт 

восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы 

типа: «Кто(что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных 

признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движе-

ния и действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх–

низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве 

с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спек-

тра, их темные и светлые тона: белый, черный, розовый, голубой; о величинах: боль-

шой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше – меньше и др.; 

об основных пространственных отношениях: верх – низ; право – лево, между, углы, 

центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды, «столбики». 

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упроч-

нение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. Со-

вершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет глаз» в слу-

чаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. Раз-

вивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного движения руки происходит 

за счет информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать «единое» 

поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации и выпол-

нения разных видов предметно-практической деятельности в ограниченном про-

странстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле зрения, в т.ч. 

цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного (скачкооб-

разного и плавного) прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуля-

цию прослеживания. Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать по-

требность и развивать устойчивость постоянного зрительного контроля для органи-

зации, осуществления и результативности предметно-практической деятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора; повышать раз-

личительную способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на 

темном, темного на светлом), цветоразличения, повышать способность к формораз-

личению при узнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий 
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схожих по конфигурации 2 объектов; развивать подвижность глаз: повышать спо-

собность к конвергенции, дивергенции, обогащать опыт зрительного прослежива-

ния, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом. 

6-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «прирав-

нивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: 

формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий «перцептив-

ного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта и интериори-

зации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование 

точных, полных, дифференцированных зрительных образов; обогащение и расши-

рение зрительных представлений как образов памяти об окружающей действитель-

ности; развитие тонко-координированных действий в системе зрительно-моторной 

координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью сла-

бовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий уро-

вень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с разной сте-

пенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции 

не менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения 

не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остро-

той зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия –  средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с воз-

растными особенностями. 

Программные задачи 6-го уровня. Развитие зрительного восприятия. 

1-й год обучения 

1-е полугодие 
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Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание пред-

метов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать 

движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зритель-

ный контроль за выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эта-

лоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать 

красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с 

цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-

3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; 

выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый 

из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии 

круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обсле-

дования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, назы-

вать форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овоще – 

шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать вели-

чину: большой -маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух 

величинах (большой -маленький); уметь практическим или зрительным способом 

находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, по-

суды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко -далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать 

умение детей подбирать предметную картину к соответствующему предмету на ос-

нове идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к опи-

сательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой 

же (те же действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному обведе-

нию контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт 

восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы 

типа: «Кто(что) это?», «Как узнать?»,«Покажи». Добиваться показа отличительных 

признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движе-

ния и действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх – 
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низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве 

с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать па-

лочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения 

или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 

постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попада-

ния, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; 

на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

Способствовать формированию предметных представлений (соответствие с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать 

и называть) отличительные признаки (части, форму, цвет); обогащать опыт узнава-

ния предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных пред-

метно-пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные 

простые по форме и изображению предметов; развивать способность выделять объ-

екты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: весе-

лье, радость, страх. 

2-е полугодие 

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) 4 основных цвета. Учить группиро-

вать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов), развивать локализа-

цию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), 

желтого из зелено-синих, зеленого из сине-желтых, синий из красно-зеленых (при 

этом следует в множество цветов, из которого локализуют, вводить светлые и тем-

ные тона основных цветов).  

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

большого пространства до 2-3м (размер предметов средний; для предметов крас-

ного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать 

для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у де-

тей обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по подражанию, упражнять 

в его использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поис-
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ковую деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать опыт ори-

ентировки цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с геометри-

ческими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические об-

следовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным пе-

реводом их в зрительный план.  

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта 

с контурным изображением фигур, узнавать и называть основную форму изображен-

ного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщаю-

щее понятие «форма». Обогащать опыт узнавания в окружении шара, куба, кирпи-

чика. Активизировать словарь за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как 

кирпичик». Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: 

учить выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением прак-

тических действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два 

одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе – дальше) от себя до 

двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить детей 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное поло-

жение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе из трех предметов, менять его по-

ложение по образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу 

(плоскостное изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех кар-

точек с изображением двух предметов одинаковые по пространственному располо-

жению в них предметов. Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и 

предмет. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию пред-

мета:  

1) рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет прак-

тическое обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, 

идентичную эталону);  



 

      61    

    

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные ча-

сти.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным пред-

метом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных пред-

метно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изоб-

ражения предметов сложной конфигурации (одежда, растения и др.). Развивать 

наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: ве-

селье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, по-

могать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события (дей-

ствия) – эмоции. Обогащать опыт восприятия собственного лица, обращать внима-

ние на его части(губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций.  

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить пра-

вильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной 

оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт ору-

дийных действий: использование карандаша (обводка, раскрашивание, проведение 

линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, 

прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и 

мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт дей-

ствий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автомати-

зации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать условно-ре-

флекторную связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать коор-

динированные движения и действия.  

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обога-

щать умения проведения линий (горизонтальных, вертикальных), соединяя пунктир 

или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объем-

ный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт воспри-

ятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания дви-

жущегося транспорта, машины. 
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Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчи-

вость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способ-

ность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на 

светлом), цветоразличение, активизировать центральное зрение при узнавании 

форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации 

двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивер-

генцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в про-

странстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, би-

нокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способно-

сти точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, уве-

личении количества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, 

поля зрения. 

Ориентировка в пространстве.2 

1 -й год обучения 

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

других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова 

вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая: грудь впереди, спина сзади 

и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, координации движений рук и ног 

при ходьбе; 

—подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила; 

—ориентироваться в групповой комнате (дать представление орасположении 

                                           
2
Программа  коррекционная  работа в  детском саду. Развитие зрительного восприятия. Коррекция нарушения речи. Развитие 

осязания и мелкой моторики. Ориентировка в пространстве. Социально- бытовая ориентировка. Ритмика. Лечебная физкуль-

тура под редакцией Л.И.Плаксиной  Москва «ГороД» 1999г 

 



 

      63    

    

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за сто-

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

одежды); в туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалет-

ными принадлежностями); 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружа-

ющих предметов с помощью зрения; 

—ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением 

осязания, слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, 

изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предме-

тов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов; 

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

обозначая их соответствующими словами ("маленький", "большой"). 

Дидактические игры и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», 

«Покажи, где у куклы (голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на про-

гулку», «Купание куклы», «Погуляем с куклой по группе», «Покажи кукле игровой 

уголок», «Кто скорее найдет свой шкафчик (кровать, место за столом и т.д.)», «Боль-

шие и маленькие», «Найди такую же игрушку (по величине, форме)», «Найди оди-

наковые фигуры (круги, квадраты)», «Иди в ту сторону, откуда позвали», «Иди на 

звук погремушки (колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай 

на ощупь круг, квадрат». 

Социально – бытовая ориентировка 

1 -й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

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

величины и пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назна-

чению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (боль-

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

разрезные картинки): называть действия с предметами и материалами, различать и 
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называть противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, рас-

стегнуть — застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, вос-

принимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, 

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

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение од-

ного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентиров-

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

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

и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с пра-

вилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

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

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе по-

мощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Вос-

питывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выпол-

нения (няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца: повар варит суп, жарит кар-

тофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, де-

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

нять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, под 

держать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей в 

труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бе-

режное отношение к результатам труда взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, 

лес, по улицам города (поселка). Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. Наблюдение на остановке за автобусом, троллей-
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бусом. Обучение детей ходьбе по тротуару парами. Наблюдение за движением лю-

дей на переходе. Дать детям понятие о том, что.когда едут машины, люди стоят и 

ждут. 

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

зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них.учить детей подражать этим 

звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

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

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

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

бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упраж-

нять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: «Посмотрим 

глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые: веселые лица в зеркале, найдем 

тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались паль-

чики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас 

веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, 

лежат и т.д.)». 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и со-

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

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

способности детей в процессе различения признаков и свойств предметов, воспри-

нимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и т.д. 

Развитие зрительного восприятия 

2-й год обучения 

1-е полугодие 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с уве-

личением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона  
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4-х основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на 

обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-

оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолето-

вый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно 

уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого 

производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматичных 

цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и ко-

ричневый цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый –фиолетовый, корич-

невый – красный, коричневый – зеленый, коричневый –синий, соотносить заданный 

цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и 

большом пространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых 

объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет 

из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Про-

должать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в речь ре-

бенка; расширить знания детей о предметах окружающего мира, имеющих постоян-

ный признак: основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании 

предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в си-

луэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследователь-

ских действий; называть их, различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; лока-

лизовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, 

треугольник из множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и тре-

угольников. Учить осязательно-зрительным способом анализировать форму пред-

мета, конфигурация которого включает две простые формы, учить ориентироваться 

при опознании предметов в окружающем на форму как основной опознавательный 

признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого предмета простой кон-

фигурации в силуэтном и контурном изображении при первоначальном совмещении 

с реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия 

«форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в практи-

ческой деятельности. Учить детей осязательно-зрительным способом различать из-

менение формы натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в 
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одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по 

форме можно отличать один предмет от другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в 

малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по вели-

чине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. 

Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», активизировать 

речь, упражняя детей в применении в практической деятельности. Дать знания детям 

о том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие 

по величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить 

сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать протяженность 

(высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность зрительно 

дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с пер-

воначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с 

постоянным уменьшением разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в ма-

лом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с уве-

личением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной ло-

кализации точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением рас-

стояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить практическим спо-

собом выделять и показывать пространственное положение в группе из трех пред-

метов, определять изменение положения предметов, видеть разницу в простран-

ственном положении трех предметов в двух группах объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 
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Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображе-

ние, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе 

предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и кон-

туру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета усложненной 

конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосред-

ственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность 

и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 

изображения, за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их опо-

знание на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополни-

тельных деталей. 

2-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать 

(с постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, темно-

фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предме-

тами в малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиоле-

товых, серо-белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность 

детей различать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и рас-

стояния между цветными объектами (при затруднении зрительно дифференциро-

вать, подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать 

оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения 

ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизи-

ровать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету разли-

чаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об 

объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: расте-

ния, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак пред-

мета, а при описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт 

детей в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть 



 

      69    

    

цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен до-

мов и т. д.) с усвоением того, что по окраске можно установить различие между 

ними. Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы 

они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные предметы 

различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем 

анализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества 

квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению 

круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изоб-

ражений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). 

Учить узнавать треугольник в 2-х положениях, локализовывать фигуру в заданном 

расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно приме-

нять словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». 

Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять зритель-

ный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает 2 простые 

формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно 

соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом про-

странстве); повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 

3-4 предметов (с выделением и без выделения границ протяженности). Активизиро-

вать словарь за счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в ма-

лом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным спо-

собом определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или 

ближе - дальше относительно одного. Учить детей зрительным способом выделять 

и определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, 

определять изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинако-

вые по пространственному расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 
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предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее об-

следованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие 

позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоня-

ется, двигается, берет и др., выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты 

локти, поднята нога и др.). 

Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отли-

чия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов 

и др. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продол-

жать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматри-

вания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно 

рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять место действия 

(путем выделения конкретных изображений предметов и установления причинно-

следственных связей). На протяжении второго года обучения последовательно ре-

шать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; расширять и уточнять 

представления об экспрессии эмоции: радость, огорчение, страх;  учить узнавать 

эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание 

на позу (двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего ра-

дость, страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомими-

ческого воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания 

эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоци-

ями, способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать 

опыт восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) при вос-

произведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг со-

ответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, 

контурном изображениях, в новых предметно-пространственных связях, продол-

жать учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур 
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предметных изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, воссозда-

вать по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к 

выделению и соотношению структурных эталонов в сложных объектах. Расширять 

объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда пред-

метных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия 

рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения 

пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и 

добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые 

орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: 

расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внеш-

ней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические 

фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт пол-

ного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей 

при воссоздании целого из частей.  Развивать способность узнавания и точность про-

слеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведе-

ния горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зри-

тельный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечиваю-

щие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом 

пространстве учить показывать и называть протяженность (ближняя – дальняя; ниж-

няя – верхняя), левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, 

лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние – нижние, левые – правые; 

середину. Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон, слева 

- направо, сверху - вниз, в заданной точке микропространства. Учить изменять ме-

стоположение, менять местами предметы (объекты) в микропространстве. Обога-

щать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направлении кон-

тура плоскостных фигур, изображений. 

В большом пространстве:  обогащать опыт двигательного освоения и зрительной 

оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания ли-

нейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на горизон-

тальной или вертикальной плоскостях. 
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Ориентировка в пространстве. 

2-й год обучения 

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

называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. Развивать представления 

детей о пространственном расположении частей тела (голова вверху, ноги внизу, 

правая рука, левая рука и т.д.). 

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

сторонах тела (например: все, что находится на теле с той стороны, где правая рука, 

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

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими про-

странственными терминами: "правая", "левая", "вверху", "внизу", "спереди", "сзади" 

и т.д. 

— находить на своей одежде и правильно называть различные детали (ворот-

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

странственными терминами (рукава, карманы — правый, левый, впереди или 

сзади, пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.); 

— показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад; 

— находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве 

вокруг себя (справа — слева, вверху — снизу, впереди — сзади); 

— обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближай-

шем пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными 

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

("вниз"), "впереди" ("вперед"), "сзади" ("назад"). 

Познакомить детей с понятиями: "далеко" — "близко". Учить определять рас-

положение других детей, игрушек, предметов (далеко и близко по отношению от 

себя). Употреблять в речи слова "далеко" — "близко". 
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Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (дер-

жаться за перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу — на следу-

ющую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по лестнице 

вверх», «Я иду (спускаюсь) по лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя 

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

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

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, 

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

получаемую с помощью всех анализаторов. 

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

вильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за сто-

лом, кровать в спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно их 

найти. Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, 

оборудования групповых помещений). 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

инструкциям педагога (например: «Возьми пирамидку из шкафа», «Посади куклу 

на диван», «Поставь матрешку на верхнюю полку» и т.д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохран-

ных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

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

воспитателей и т.д; 

—узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), геомет-

рические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

—соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих 

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

платок с квадратом и т.д.); 
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—сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине пред-

меты (мячи — большой и маленький, ленты — длинная и короткая, елочки — вы-

сокая 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 поверхно-

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

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

мер, комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня 

и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги). 

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

листа; 

—брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, 

вверху и внизу, посредине. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги 

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

речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игру-

шек и предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Учить соотносить игрушки и натуральные предметы с их предметными и 

условными изображениями. 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) руку», 

«Топни правой (левой) ногой», «Поздоровайся с куклой», «Подними вверх правую 

(левую) руку», «Попрыгай на правой (левой) ноге», «Помаши ребятам правой (ле-

вой) рукой», «В какой руке у тебя игрушка?», «У куклы эта рука правая (левая)», 

«Покажи свою правую (левую) руку», «У куклы впереди грудь. Покажи свою грудь. 

Где она расположена?», «Положи носовой платок в правый (левый) карман», «По-

кажи на своем платье переднюю (заднюю) часть», «Покажи на своем платье правый 

(левый) рукав», «Покажи на своем платье правый (левый) карман», «Застегни верх-

нюю (нижнюю) пуговицу», «Покажи флажком направо (налево), вверх (вниз), впе-

ред (назад)», «Куда покатился мяч?» «Кукла делает зарядку», «Далеко — близко», 
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«Сделай несколько шагов направо (налево), вперед (назад)», «Поставь игрушку 

справа (слева), впереди (сзади) от себя», «Что звучало?», «Узнай, чей голос», «Узнай 

игрушку на ощупь». «Узнай геометрическую фигуру на ощупь», «Подбери предмет 

к геометрической фигуре», «Найди предметы большие и маленькие (высокие и низ-

кие, длинные и короткие, широкие и узкие)», «Расположи игрушки на листе справа 

и слева, вверху и внизу, посредине», «Подбери игрушки к их изображению», «Кто 

найдет больше круглых предметов». 

Социально-бытовая ориентировка. 

2-й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследо-

вании основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализато-

ров. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть суще-

ственные детали предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье: у рубашки — ворот-

ник, рукава, застежка). Учить группировать сходные предметы по форме, назначе-

нию и названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, тапочки, валенки, туфли). Срав-

нивать и группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по нали-

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

разрез, пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать обобщающие слова: игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи меж-

ду 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 помеще-

ниях, 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 сала (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить 

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

правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 
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Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия 

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

взрослых в детском саду, своих родителей. 

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

ние подражать труду взрослых. 

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

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

пользовании. 

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ НА УЛИЦЕ 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение 

(парк, лес, магазины, улицы города, поселка, села и т.д.). 

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

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

детей вести себя соответственно местонахождению. В магазине покупают, здесь иг-

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

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площад-

ками, садом, огородом и т.д. 

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

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

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

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

цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДВИЖЕНИЮ НА УЛИЦЕ 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Учить 

различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., 

формировать представление о том, что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае 

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

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

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

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

машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. 
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В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различе-

нии распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные ана-

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

Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на 

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

чит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофо-

ром, знать очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигна-

лов: на красный идти, ехать нельзя: желтый говорит: не спеши, приготовься, а зеле-

ный цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подра-

жать его действиям в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

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

миром, раскрывая функциональные возможности организма: зубы надо беречь, 

мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу: лицо должно быть чистым, тогда 

оно приятно и красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их 

надо подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

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

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

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

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

сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и ра-

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

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

Дети должны знать свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отче-

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

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

                         Развитие зрительного восприятия. 

3-й год обучения 

1-е полугодие 
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Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, разли-

чать фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – бордо-

вый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет 

(овощи: баклажаны, капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас животных; 

с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрас-

ками: посуда, одежда, игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего 

из сине-фиолетовых тонов; фиолетового из красно-синих и их оттенков; голубого из 

бело-синих; серого из коричнево-голубых; у основных цветов – темные оттенки из 

темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком за-

дания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого простран-

ства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и рас-

ширять знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того 

или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоя-

нок. Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, 

животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др. 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехуголь-

ники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять 

сходное и различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном 

изображении из множества треугольников и шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, 

треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окру-

жающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное 

в конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом 

различать объемные и плоскостные изображения форм (шар – круг, куб – квадрат, 

кирпичик – прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», 

«угольная форма», включать их в речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов 
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в малом и большом пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по вели-

чине предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расши-

рить знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, 

животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объек-

тов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется 

меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ши-

рину – длину, длину – высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать 

предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при 

рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как опо-

знавательный признак (например, животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением гори-

зонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, пере-

крывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. Упраж-

нять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать 

пространственные отношения между предметами, положение одного относительно 

других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализировать 

пространственные отношения между частями одного предмета, видеть зависимость 

изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений 

между частями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обоб-

щенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания пред-

мета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, 

определение цветовой гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или сложный 

(много частей), по форме, величине относительно окружающих предметов; выде-

лять основные части объекта; определять пространственные отношения; детально 
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рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (от-

носительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. Продолжать 

формировать представления об экспрессии эмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: ра-

дость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобрази-

тельные средства отражения эмоций. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х компози-

ционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; це-

ленаправленное определение информативных объектов и их признаков, характери-

зующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), места 

событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. Раз-

вивать внимание, память. 

2-е полугодие 

Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, си-

него, коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голу-

бого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 

объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать 

опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов 

(лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении 

окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в большом простран-

стве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, 

отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и изображе-

ния) с подключением мануальных действий. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии 

цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и 

толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе ци-

линдрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать за-

данную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительную 

способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного 

к квадрату, круга и овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт разли-

чения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагога). 
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Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм, их частей, 

предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, кон-

фигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что од-

нородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать 

тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различать 

молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать 

кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру ли-

стьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по 

величине. Развивать способность детей зрительно определять и сравнивать вели-

чину (большой – маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать разви-

вать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5 предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на боль-

шом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по вели-

чине одинаковые предметы из множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предме-

тов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (со-

ставление макета, элементарной схемы). 

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от простран-

ственных отношений между частями. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные за-

гадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать спо-

собность детей узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обога-

щать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигу-

рации, соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и 

контурами с увеличением – уменьшением площадей объектов восприятия. Форми-

ровать первичные представления о пантомимике, как целостном экспрессивном об-

разе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по композиционным 

планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта определе-

нием признака обозначения. 
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Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам пе-

дагога):  

1. Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2. Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 

3. О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать действующих 

лиц). 

4. Что случилось? (Почему так думаешь?) 

5. Где находятся персонажи? (Как узнал?) 

6. В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) 

персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать со-

держание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 

устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и ме-

сто действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных си-

туациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-след-

ственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие 

изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведе-

ния экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать 

картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с двумя груп-

пами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрес-

сии распределять картинки на две группы. 

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представлен-

ных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоиз-

вестных) причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать 

объекты по форме, определять их структурные особенности: способность к выделе-
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нию и соотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. Обо-

гащать опыт оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей 

действительности в познавательной деятельности. Развивать объем и скорость вос-

приятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, слову, ряду контурных изоб-

ражений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображе-

ния. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное 

и реалистичное изображения без совмещения, расположенные на расстоянии друг 

от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей в 

том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мелких 

деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять отли-

чительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству и 

(или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки.  

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверх-

ность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта воспри-

ятия; переводить взор (целое – часть – целое – часть, с объекта на объект).Продол-

жать формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по задан-

ному местоположению (в центре, середине, углах, по сторонам); умение расклады-

вать объекты по горизонтали (слева – направо), по вертикали (сверху – вниз); рас-

кладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Форми-

ровать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт вы-

деления отдельных клеток и их ряда. 

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного про-

слеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий.  

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движе-

ния руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку 
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для организации точного ее движения. Развивать способность к взаимной передаче 

функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность синхронно пере-

ключаться на новое положение рук; развивать точность движений большого и сред-

него пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение ли-

нией двух объектов; обведение контурных линий; точном совмещении разрезных 

картинок при составлении целого из частей; различения и узнавания контурных 

изображений на зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. 

Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные дей-

ствия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки про-

тяженности линий разной длины, опыт их точного копирования. 

Ориентировка в пространстве. 

3-й год обучения 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

тела, активно использовать в речи пространственные термины (руки — "правая", 

"левая"; грудь — "впереди", спина — "сзади" и т.д.); 

— определять пространственное расположение игрушек, окружающих пред-

метов с точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — 

сзади); 

— словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве 

с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит по-

зади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от 

меня», «Стол справа от меня» и т.д.); 

— находить и располагать игрушки и предметы в названных педагогом 

направлениях окружающего пространства; 

— определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у 

шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 
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Закреплять умение показывать рукой, флажком и т.д. направления простран-

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

Продолжать учить передвигаться в названном направлении; сохранять 

направление движения; обозначать направление движения соответствующими про-

странственными терминами ("направо", "налево", "вперед", "назад"). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры. Учить понимать и выполнять практические дей-

ствия в соответствии со словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медлен-

но)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п; 

—контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада: 

учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, тифлопе-

дагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок детского 

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

определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола (напри-

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

работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся 

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

Закреплять и уточнять знание детьми значения слов: ("далеко", "близко", 

"дальше", "ближе"). 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: тарелка 

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

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими геомет-

рическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой — малень-

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

самый длинный — самый короткий и т.д.). 

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по вели-

чине; находить предметы названной величины; словесно обозначать величину пред-

метов. 
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Учить ориентироваться на участке: определять и словесно обозначать про-

странственное расположение оборудования ("веранда справа от меня", "качели впе-

реди", "горка слева от меня" и т.д.); 

—ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чув-

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

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

учить узнавать предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности 

стола). Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева 

направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посредине); опре-

делять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и предметов 

в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изоб-

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

Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обо-

значать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими тер-

минами: "справа"', "слева", "впереди", "посредине", "сзади", "вверху", "внизу"; 

—моделировать простейшие пространственные отношения из 

кубиков, строительного материала. 

Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа 

(слева) от тебя?», «С какой стороны от тебя игрушка?» «Угадай, что где находится», 

«Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где стояла игрушка», «Расскажи, как стоят 

игрушки», «Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч покатился дальше?», «Какая 

машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит снежок?», «Иди быстро (мед-

ленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку, куда скажу», «Рас-

скажи, как идти в спальню», «Найди предметы названной формы», «Назови, что зву-

чало», «Найди картинки с одинаковым расположением игрушек», «Найди пару», 

«Собери пирамидку», «Собери матрешку», «Вложи кубы», «Расположи круги от са-

мого большого к самому маленькому». «Найди по картинке такой же предмет в иг-

ровом уголке», «Найди по картинке такой же предмет в шкафу», «Что от тебя справа 
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(слева), впереди (сзади), вверху (внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю (нижнюю) 

полку в шкафу». 

Социально-бытовая ориентировка. 

3-й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные каче-

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

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

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

пар и групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь, ме-

бель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чай-

ная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для ра-

боты взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная 

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

цесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использова-

нию их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об осто-

рожном, безопасном использовании бытовых приборов. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

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

предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти про-

фессии), их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет 

пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять отдельные действия и их 

последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвеши-

вает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жа-

рит котлеты): результат труда и его значимость. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе исполь-

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

хлеба). Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 
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Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (дет-

ский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать их назначе-

ние (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы усло-

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

заботятся о детях). 

В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят 

фильмы и т.д. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть 

культурными: бережно относиться к труду взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

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

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

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

торой расположен детский сад. Формировать представление о том, что наша страна 

очень большая. Самый большой и главный город — Москва. Знать путь домой, до-

машний адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем окружении с исполь-

зованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

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

транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капи-

тан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях водителя автобуса 

(включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и закрывает 

двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение 

людей и грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского транс-

порта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, само-

лет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по 

назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины (двига-

тель, кабина для водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов свето-

фора, их роль для движения машин и пешеходов. 
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Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе 

через улицу в положенных местах, учить технике безопасного движения. Исполь-

зовать для этого игровые ситуации на участке детского сада. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

Знать свое имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный порт-

рет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить оце-

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

Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить детей правильной 

осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать представления о возможно-

стях детского организма. Знать правила поведения, ухода за телом, развивать инте-

рес к здоровому и красивому образу жизни. Следить за чистотой тела, аккуратно-

стью прически, чистотой одежды и обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усва-

ивать правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, благодар-

ными. 

Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зри-

тельной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать детям 

понятия о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом 

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

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

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зре-

ния в упражнениях .типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда 

идет звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где 

спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в 

медицинской комнате, прачечной?» и т.д. 

Развитие зрительного восприятия. 

4-й год обучения 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный 

признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 
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Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в за-

висимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет 

дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей узна-

вать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать 

цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать 

более точную характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть 

трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пяти-

угольника и треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать состав-

ные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоиз-

менять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию пред-

мета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при 

различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличи-

тельных признаках). Продолжать развивать способность различать однородные 

предметы по различиям в конфигурации частей. 

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить це-

лостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет задан-

ной величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объ-

ектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анали-

зировать пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя простран-

ственное положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отра-

жению пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить по 

схеме располагать объекты (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5 предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, располо-

женными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять уда-

ленность предмета в большом пространстве по способности различать его окраску, 
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форму, размер. Продолжать упражнять детей в узнавании предметов на большом 

расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспри-

нимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придержи-

ваться плана (по вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей кар-

тины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального со-

стояния, социальной принадлежности; определять и описывать время происходя-

щих событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные 

временные отрезки и видеть при этом изменения в изображении). Развивать способ-

ность различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные 

признаки глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотно-

сить натуральную величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с 

величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень да-

леко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать 

опыт рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого про-

странства составные части и формы и на этой основе давать более точную характе-

ристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию 

в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эта-

лоны. Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомими-

ческого выражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии: 

эмоции интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления эмоци-

онального состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализирован-

ного и целостного восприятия пантомимики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их 

изображений) познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприя-
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тия, расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действи-

тельности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении 

цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различе-

ния и узнавания контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. 

Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных кар-

тинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентиро-

вочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элемен-

тов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограни-

чением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, 

учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и за-

данной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт 

копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характе-

ристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формиро-

вать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, 

ширины и др. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и коор-

динацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положе-

ние рук, пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается просле-

живание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных 

глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного 

слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать формо-

образующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольни-

ков, четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирова-

ния путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических 
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заданий: добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси ли-

ний, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожа-

ния. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последователь-

ность копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и 

оцени протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чув-

ство линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой 

угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зиг-

загообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, 

включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариатив-

ностью). 

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать 

опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-простран-

ственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной 

ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. Развивать способ-

ность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать 

ориентировочно-поисковые умения и действия. 

Ориентировка в пространстве. 

4-й год обучения 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в 

речи пространственное расположение частей своего тела. 

Учить сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 

тела и стоящего напротив ребенка. 
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Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве: учить четко 

дифференцировать основные направления пространства, словесно обозначать их со-

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

Учить детей определять направление местоположения предметов, находя-

щихся на значительном расстоянии от них (в 1,2, 3, 4, 5 метра) (в зависимости от 

диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка): 

—определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отно-

шению друг к другу; 

 — словесно обозначать пространственное расположение предметов относи-

тельно 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 тер-

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

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

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

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления дви-

жения ("вверх", "вниз", "вперед", "назад", "налево", "направо", "рядом", "между", 

"напротив", "за", "перед", "в", "на", "до" и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского 

сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в разде-

валку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д; передвигаться в пространстве, 

ориентируясь по схеме пути; словесно обозначать направления, обозначенные на 

схеме пути; составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на 

поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке); 

— располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь 

по схеме; 

— словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и 

на схеме; 

— моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с 

игрушками и т.д.). 
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Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланеле-

графа, стола, грифельной доски: 

-— учить располагать предметы в названных направлениях микропростран-

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

углу и в левом нижнем углу и т.д.); последовательно выделять, словесно обозначать 

и воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, предме-

тов в микропространстве по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотно-

сить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориен-

тировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, ося-

зания, обоняния и др.). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки пред-

метов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве: цвето-

вые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной терминологии 

при обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на 

участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения детьми парно противоположных направлений своего тела с 

направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения ре-

альных пространственных отношений с их отображениями в зеркале; при пово-

роте на 90и 180°. 

Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: позна-

комить с понятиями "улица", "мостовая", "тротуар", "пешеходный переход", "про-

езжая часть", "светофор". 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что 

где находится», «Встань так, чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, чтобы 

справа от тебя было окно», «Найди предмет по указанным ориентирам», «Путеше-

ствие по группе». «Путешествие по детскому саду», «Найди спрятанную игрушку», 



 

      96    

    

«Правильно пойдешь — игрушку найдешь», «Жмурки с колокольчиком», «Откуда 

звали?», «Сделай два шага назад, поверни направо и т.д.», «Что изменилось?», 

«Найди предметы названной формы», «Сравни два предмета», «Куда села ба-

бочка?», «Найди по схеме», «Расположи предметы по схеме», «Нарисуй, что где 

находится», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Составь изображения на 

фланелеграфе»,  «Составь узор из геометрических фигур», «Расскажи, какой пред-

мет звучит», «Что слышишь вокруг?». 

Социально- бытовая ориентировка. 

4-й год обучения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки 

предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и осо-

бенности 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 обоб-

щающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

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

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

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представле-

ние о правилах безопасного использования бытовой техники. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду чело-

века. 



 

      97    

    

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными 

видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объяс-

няя им, какое значение этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг 

другу, работают взрослые, как умело они используют в своей работе различные ма-

шины и инструменты. Формировать представление о содержании труда, названиях 

профессий, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, 

трудовых действиях и их последовательности, результатах труда и его значении. 

Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, к качеству выпус-

каемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь и взаимопо-

мощь людей в труде, стремление сделать полезные вещи. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 

шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, про-

дукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабаты-

вают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожаи, разводят домаш-

них животных, ухаживают за ними. 

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

вых 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), о их 

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

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

зультаты труда. 

ОРИЕНТИРОВКА НА УЛИЦЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудова-

нии механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (по-

жарная, снегоочистительная, поливочная). Научить группировать, сравнивать раз-

ные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажир-

ский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта 

от характера груза. Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о 
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разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекре-

сток, перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской по-

мощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах. Раз-

вивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЯВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, 

в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, 

гимну России. 

Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. Знать 

название своего города, поселка, села, деревни. 

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

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

вать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, художников, 

желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с 

хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с 

учетом национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими народными 

песнями, сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. Для того чтобы 

успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми рабочими, тружени-

ками сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо многое знать и 

уметь, многому учиться! Поэтому все дети поступают в школу, где изучают многие 

интересные науки. 

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

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

сатель пишет рассказы, стихи. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ РЕБЕНКЕ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

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

походка, осанка, голое, речь, проявление эмоций. 

Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. По-

нимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 
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(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и дру-

гие проявления). Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, 

где оно дает точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, ко-

гда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, 

знакомство с расположением, названием и назначением пальцев: 

обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполне-

нии различных микродинамических актов и крупных движений руки; 

обучение приемам обследования предметов и их изображения; обучение со-

блюдению определенной последовательности при обследовании животных (голова, 

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

фигур, предметов домашнего обихода. 

Дидактические игры и упражнения. «Две руки идут навстречу друг другу», 

«Спрячем мизинец в кулачке другой руки», «Собери двумя пальцами спички в ко-

робочку», «Нажми на кнопку средним пальцем». «Найди в замке место, куда встав-

ляется ключ», «Помаши рукой, опусти пальцы вниз». «Укажи, где середина ладони», 

«Подержи мяч двумя руками, одной» и т.д. 

2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осяза-

ния геометрические фигуры (круг — шар, квадрат — куб, овал — эллипсоид, тре-

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

окружающих предметах. 

Дидактические игры и упражнения. «Подбери все шары», «Найди все квад-

раты», «Составь из двух частей круг», «Вложи в прорези соответствующие фигуры». 

«Расставь фигуры по заданному образцу», «Найди все эллипсоиды», «Найди в окру-

жающей обстановке (на столе, в шкафу) круглые, квадратные предметы», «Найди в 

предмете, что у него треугольное, призматичное, овальное, эллипсоидное и др.». 

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: 

учить различать свойства поверхности предметов (гладкая — шероховатая, 

мягкая — твердая, теплая — холодная и т.п.). 
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Дидактические игры и упражнения. «Угадай, что лежит в руке», «Чудесный 

мешочек», «Подбери ткани по образцу», «Найди такой же жесткий (мягкий, теплый) 

предмет», «Угадай, чем я коснулась твоей руки (щеки)», «Что здесь теплое, а что 

холодное?» и т.п. 

4. Формирование представлений о величине предметов: учить детей разли-

чать величину предметов, учить осязательным приемам 

сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, изме рением с помо-

щью осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, 

рука и др.). 

Дидактические игры и упражнения. «Подбери предметы одинаковой длины, 

высоты, ширины», «Найди самый высокий предмет», «Где самый маленький пред-

мет?», «Расставь по образцу от самого большого к самому маленькому», «Найди два 

одинаковых предмета среди других», «Узнай, где самая длинная лента», «Собери 

пирамидку», «Измерь рукой длину и ширину стола», «Сколько раз укладывается 

палочка в длине и ширине книги, листа, ленты?» и т.д. 

5. Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: 

учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в 

деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях; давать де-

тям возможность упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дидактические игры и упражнения. «Угадай, где стоишь», «Найди, где пол, 

где стена», «Где стекло в окне?», «Найди, где в стене дверь», «Найди у двери ручку», 

«Разложи отдельно, что деревянное, металлическое и стеклянное», «Что здесь из 

меха, а что из сукна?», «Найди все шелковые, ситцевые, шерстяные ткани», «Где 

здесь горячие и холодные вещи?» и др. 

6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: 

учить детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теп-

лые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и т.д.). 

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

стекла и других материалов) с целью тренировки, дифференцирования их величины, 

фактуры и температурных ощущений. 
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Дидактические игры и упражнения. Сортировка мелких предметов (камушки, 

бусинки, желуди, фишки мозаик, ракушки и т.п.)  по форме, величине и материалу. 

«Найди здесь круглое», «Отбери все металлическое», «Найди предметы, у которых 

есть крышки», «Найди все мягкие игрушки», «Собери все предметы, где есть круг-

лые части», «Найди все, что имеет застежки», «Подбери все, что мокрое», «Найди 

один острый предмет», «Как узнать, что два предмета одинаковой формы?», «Где 

здесь три теплых предмета?» и др. 

7. Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять 

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

весному указанию. Дидактические игры и упражнения. «Расставить на столе иг-

рушки, предметы там, где я назову», «Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так 

же, как на макете», «Я назову предмет, а ты найди его на столе, не наклоняясь». 

8. Формирование представлений о человеке: 

учить детей обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, стро-

ение тела, характерные признаки и особенности тела; голова шарообразная, покатые 

или круглые плечи, худые руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или ко-

роткие и т.д.). 

Дидактические игры и упражнения. «Найди ребят с короткой прической», 

«Расскажи, что есть у тебя на голове», «Где у человека находится голова, грудь, 

спина, ноги, руки, уши, живот, шея?», «Что у человека мягкое и что твердое (мягкое 

— живот, щеки, твердое — кость, голова, зубы и т.д.)», «Расскажи о своих волосах, 

лице, руках, ногах и т.д.». 

9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком: 

учить различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, сла-

бых и других видов действия рук; учить сопряженному действию рук. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто это», «Пожми крепко руку», 

«Погладь нежно голову куклы, друга, взрослого», «Рука ласковая, рука строгая», 

«Рука сильная, рука слабая», «Рука требовательная, берущая», «Рука дающая», 

«Рука здоровается», «Рука прощается», «Мы обнимаемся», «Руки успокаивающие», 

«Руки баюкающие», «Руки помогающие». 
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2.4.2 Работа с родителями 

    

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организованна преемственность в работе учителя - логопеда, воспитателей и 

родителей.    

Совместная работа с родителями осуществляется в следующих формах:    

• родительские собрания;    

• консультации беседы, родительские пятиминутки;    

• посещение открытых мероприятий родителями по плану ДОУ;    

• информационно – просветительская работа, стенды для родителей;  •  

индивидуальные тетради детей;    

• форумы;    

• мастер-классы и т.д.    

    Важнейшим условием результативности коррекционной работы с детьми  явля-

ется работа с родителями. При изучении качественного состава семей было выяв-

лено, что семьи, в которых  проживают и воспитываются дети,  посещающие  наш 

детский сад, довольно не однородны, как по  материальному положению, так и по 

образованию и потребностям в развитии детей. Такое исследование традиционно 

проводится в начале учебного года для составления портрета семей воспитанников 

(социальный паспорт).     

     Особенно  актуально в работе с нашими детьми включить родителей в процесс 

реабилитации ребенка. Мы стремимся к созданию единого пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ, поэтому   основными направлениями взаимодействия с се-

мьями в нашей работе являются:    

1. Организация адаптационной деятельности.     

2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой культуры:    

3. Просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры.    

4. Обучение родителей методам и формам коррекционной работы с ребенком.         

Работая по всем этим направлениям, педагоги используют традиционные формы: 

дни открытых дверей, создание информационно-рекламной среды, конференции, 
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консультации, выставки, консультативные клубы, памятки. Логопеды система-

тически встречаются с родителями, информируют родителей об успехах и труд-

ностях, которые возникают в процессе занятий и на которые дома следует обра-

тить внимание, консультируют родителей о приемах  закрепления звукопроизно-

шения дома и т.д.    

5. Совместное творчество детей, родителей, педагогов.    

6. Изучение потребностей родителей в оказании образовательных и  дополнитель-

ных услуг.    

Благодаря социальному партнерству родители владеют информацией о том, 

что происходит в детском саду, становятся активными участниками жизни группы.    

    

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях реали-

зуется АООП ДО.    

    

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ам-

блиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполага-

ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка амблио-

пией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследова-

тельской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных формах активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка раннего и дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием и нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-

сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-

стерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользо-

вания Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с амблио-

пией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата отражает: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодей-

ствия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», уме-

нием организовывать подражание как способа освоения  практических действий 

ребенком с нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (ок-

клюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, 

суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклю-

дера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  

ребенку с ФРЗ активности зрения и  зрительного восприятия, с его осмысленности, 

мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, 
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безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентиро-

вочно-поисковой,  информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельно-

сти, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе коор-

динат «нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с 

нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с нару-

шением зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ре-

бенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, облада-

ющего потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально 

должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно пости-

гать самому, однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с 

нарушением зрения в этой области в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением 

зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения,  степень амблио-

пии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенно-

сти и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициатив-

ность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с наруше-

нием зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализо-

вывать свой выбор; 
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- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциаль-

ных возможностей ребенка с нарушением зрения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-про-

странственной организации среды детей с амблиопией, косоглазием и нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей ребенка с амблиопией, косоглазием и наруше-

нием опорно-двигательного аппарата. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны вы-

ступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

должны учитываться индивидуально–типологические особенности и особые обра-

зовательные потребности дошкольника с амблиопией, косоглазием и нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с амблио-

пией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата возможность от-

ражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный 

опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая при-

спосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к приоб-

ретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов де-

ятельности ребенка с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата, которые в наибольшей степени способствуют решению развиваю-

щих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образо-

вательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной дея-

тельности специалиста. 



 

      107    

    

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим 

требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивиду-

альные приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность 

глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зритель-

ной утомляемости, расширения поля взора),  оптические средства, увеличивающие 

устройства для повышения способности к детальности восприятия в процессе позна-

ния (в случаях особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), 

помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания изображений 

организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости, зрительную локали-

зацию; быть «активаторами»  зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механиз-

мов – подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным 

режимом (назначается врачем -офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, иг-

рушки, обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению зри-

тельных ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опозна-

ваемы и осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на рас-

стоянии и вблизи: обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, 

иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в 

разных цветовых гаммах; 

- безопасны и удобны в игре для захвата руки, передвижения. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с амблиопией, 

косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата игру разных видов: ди-

дактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на зри-

тельное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координа-

ции, моторику рук. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физи-

ческим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с 
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нарушением зрения к активным действиям (зрительная привлекательность, целост-

ность структуры, простота формы, без излишней детализации, с минимумом дета-

лей и элементов не несущих для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности:   цветные каран-

даши разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, 

краски, цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты 

для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки), изобрази-

тельные материалы для раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фак-

турная плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирова-

ния (разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши). 

Предметная среда  наполнена  для рассматривания развивающим (активиза-

ция зрительных функций)  зрение печатным материалом: книжками (книжки-кар-

тинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллю-

стрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстратив-

ные материалы (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную 

доску, доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного раз-

вития: объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные 

наборы шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-

формы, наборы образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной локали-

зации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, 

цвету); природные объекты (природный материал); искусственно созданные мате-

риалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук (мо-

заика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зри-

тельных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, разви-

тия мелкой моторики. 
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Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям cнарушением зрения мир ве-

щей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таб-

лицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим 

полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают пред-

меты для упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-

моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, броса-

ния, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, ков-

рики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Мате-

риалы и оборудование ярких тонов (цветов), находятся в местах доступных и без-

опасных для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений включают: визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой тре-

нажер; тактильные дорожки; сенсорная тропа; волшебный шатер. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-простран-

ственной организации среды детей с нарушением зрения исходим из их особых об-

разовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей вос-

питанников. 

Требования к предметно-пространственной организации сред 

Предметно-пространственная организация среды детей с амблиопией, косо-

глазием и нарушением опорно-двигательного аппарата должна обеспечивать ре-

бенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, 

быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как 

мест жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям детей с ФРЗ; 
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- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильно-

стью: предметы окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно 

находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты 

или постоянно плотно закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные 

для использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ре-

бенок с нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и ска-

тываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с наруше-

нием зрения. 

 

3.3. Кадровые условия реализации АООП ДО 

Воспитание и обучение дошкольников с амблиопией, косоглазием и наруше-

нием опорно-двигательного аппарата осуществляют специально подготовленные 

высококвалифицированные кадры: педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психо-

логи, знающие психофизические особенности детей с нарушениями зрения и вла-

деющие методиками дифференцированной коррекционной работы. В рамках ра-

боты с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение ин-

формированности педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование педаго-

гической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; обуче-

ние педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через по-

стоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалифи-

кации. 

Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во мно-

гом зависит от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших про-

фессиональную подготовку в области образования детей с амблиопией, косогла-

зием и нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Требования к квалификации педагога. 
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На должность воспитателя назначается лицо, имеющее высшее педагогиче-

ское образование (факультет дошкольной педагогики или дефектологический) или 

средним специальным образованием со стажем работы не менее 5 лет. 

Специалисты соблюдает права и свободу обучающихся, содержащиеся в За-

коне Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. Си-

стематически повышают свою профессиональную квалификацию. Выполняют пра-

вила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса. 

Деятельность педагогов направлена на психолого-педагогическое обеспече-

ние процесса обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков с 

нарушениями зрения, а также психологическую реабилитацию взрослых. 

 Педагоги должны знать: 

Конституцию Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования, Конвен-

цию о правах ребенка, основы общих и специальных дисциплин в объеме, необхо-

димом для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- умением проводить психолого-педагогическое обследование с целью опре-

деления хода психического развития, соответствия возрастным нормам; 

- методами дифференциальной диагностики для определения типа наруше-

ний; 

- методами консультирования детей и взрослых с отклонениями в развитии, 

их родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и профес-

сионального самоопределения; 

- методами психопрофилактической работы, направленной на создание бла-

гоприятного психологического климата в образовательной организации, семье; 

- методами воспитания детей с нарушениями зрения; 

- знаниями о профилактике и методах коррекции привычек, наносящих ущерб 

здоровью, способах защиты от неблагоприятного влияния социальной среды; 
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- способами оказания психологической помощи в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального происхождения.  

Видами профессиональной деятельности специалиста являются: преподава-

тельская; диагностико-аналитическая; консультативная; воспитательная; психопро-

филактическая; коррекционно-развивающая; просветительская. 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП ДО 

   Материально-технические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать со-

блюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потреб-

ностей детей с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного ап-

парата (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепло-

вому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с амблиопией, 

косоглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата к объектам инфра-

структуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмоло-

гическом кабинете для обучающихся с амблиопией, косоглазием и нарушением 

опорно-двигательного аппарата (с использованием специального оборудования, 

например, микропроцессорных устройств, макулотестера и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с амблиопией, ко-

соглазием и нарушением опорно-двигательного аппарата, воспитывающихся в дан-

ной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гиги-

ены, включающих в себя кушетки) 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушениями зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного 

пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.). 

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в про-

странстве, создает условие для полноценного восприятия и организации его актив-

ных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов 
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в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверх-

ности стола и др. Предпочтительным является распределение пространства группо-

вой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения 

в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает про-

странство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для 

ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность его пространственного ори-

ентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует 

повышению уровня собственной активности. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

В основе воспитательно-образовательной деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса по темам 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления разви-

тия ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а также вызывают личностный интерес детей в следующих областях: 

 Мир предметов 

 Мир природы 

 Мир людей 

 Здоровье 

 Народная культура и традиции. 

 Общественные явления 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет гар-

монично совмещать обязательную часть программы и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений, ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 
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процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для разви-

тия детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У до-

школьников появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-

тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образова-

тельных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошколь-

ного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе мате-

риалов, находящихся в групповых уголках развития. Для каждой возрастной группы 

разрабатывается комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью ме-

нять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных об-

ластей. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: в до-

школьных группах -  подгрупповые, фронтальные.   

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 регламентируется не количество занятий, а 

лишь длительность образовательной нагрузки. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине 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. Перерывы между периодами непрерывной образовательной де-

ятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 
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Продолжительность занятий 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. 

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 старшей группе - 25 мин., в подготови-

тельной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглого-

дично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физиче-

скому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, со-

ответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных ме-

теорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по фи-

зическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста составляет: 

Возрастная группа Продолжительность непрерыв-

ной НОД 

Младшая  3-4 не более 15 минут 

Средняя   4-5 не более 20 минут 

Старшая  5-6 не более 25 минут 

подготовительная      6-7  не более 30 минут 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), соче-

тается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение  

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Обра-

зовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максималь-
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ный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В те-

чение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различ-

ных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная  

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

3-4  2   по 15 мин 7 час 3 

4-5  2   по 20 мин 6 час. 50 

мин 

3 

5-6  2-3  по 20-25 мин 6 час 3-3,15 

6-7  3  по 30 мин. 6 час 3 

Для детей с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного 

аппарата обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатков сенсор-

ных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе исполь-

зования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кине-

стетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с амблиопией, косоглазием 

и нарушением опорно-двигательного аппарата: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории строится дифференцированно. 

 Для детей с амблиопией, косоглазием и нарушением опорно-двигательного 

аппарата обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатков сенсор-

ных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе исполь-

зования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кине-

стетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ФРЗ: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями. 
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В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории строится дифференцированно. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определе-

ние режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации про-

граммы Организации, потребностей участников образовательных отношений, осо-

бенностей реализуемых вариативных образовательных программ и других особен-

ностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических тре-

бований. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте ФГОС 

Режим дня  (холодный период) 

Деятельность  мл.группа 

3-4 года 

Средняя гр.  

(4-5 лет) 

Старшая гр. 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная гр.  

(6-7 лет) 

Приём детей, осмотр, 

игровая деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.40 9.00-11.20 

Коррекция речевых 

нарушений в условиях 

логопункта. Офтальмо-

логическое лечение. 

Коррекционно- разви-

вающие занятия 

- - 8.00-12.00 8.00-12.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-11.30 10.00-12.00 10.40-12.30 11.20-12.30 
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Возвращение с про-

гулки, подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной отдых 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём,   15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-1515 15.00-15.15 

Коррекционные заня-

тий 

- - 15.30-17.00 15.30-17.00 

 НОД   - 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.10 

подготовка к полдник 15.40- 16.00 16.00-16.20 16.00-16.15 16.00-16.10 

Совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей 

16.00 -16.30 16.00-16.30 16.05 -16.35 16.10 -16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 16.40-18.00 

Режим дня (тёплый период года) 

Деятельность  младшей 

группы 

(3-4года) 

Средней 

группы 

(4-5 лет) 

Старшей группы 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная гр. 

(6-7 лет) 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, са-

мостоятельная деятель-

ность 

 

7.00-8.20  

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на 

спортивной площадке 

8.10-8.20  8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

8.20-9.00 

 

8.20-9.00 

 

8.35-9.00 

 

8.40-9.00 

Минутки игры 

Организованная детская 

деятельность 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(наблюдение, игры, ин-

дивидуальная работа с 

детьми) 

Возвращение с прогулки 

 

9.30-11.30 

 

9.30-11.30 

 

9.40-11.40 

 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду. 

Обед 

 

11.30-12.00 

 

11.30-12.10 

 

11.40-12.20 

 

12.00-12.30 

Дневной 

отдых 

12.00-15.30 12.10-15.30 12.00-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъём 

Гимнастика после сна 

 

15.30-15.55 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.45 
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Гигиенические проце-

дуры 

Полдник 15.55-16.15 15.50-16.10 15.50-16.05 15.45-16.00 

Подготовка  к  прогулке. 

Совместная деятель-

ность взрослого и детей 

с учётом интеграции 

ОО, 

самостоятельная . 

деятельность детей во 

время прогулки 

 

16.15-17.45 

 

 

16.10-17.45 

 

16.05-17.45 

 

16.00-17.45 

Уход детей домой  17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00 17.30-18.00   

 

 

    

3.7. Проектирование воспитательно - образовательного процесса    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет орга-

нично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения. Одной теме уделяется от 1 до 3 недель календарного пери-

ода. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах раз-

вития воспитанников.    

Схема календарно - тематического планирования воспита-

тельно-образовательного процесса    

Месяц   Период   Общая тема   Темы по возрастным группам   
СЕНТЯБРЬ   1-2 не-

деля   
Детский сад   1мл.   «Здравствуй, моя группа»   

2 мл.   «Вот и стали мы на год взрослее»   

Ср.   «Наш любимый детский сад»   

Ст.   «Презентация группы»   

Подг.   «Презентация детского сада»   

3-4 не-

деля   
Осень   1мл.   «А у нас на грядке»   

2 мл.   «Осень - запасиха, витамины на грядке»»   

Ср.   «Осень золотая»   

Ст.   «Не жалейте осенью труда – впереди снег и 

холода»   

Подг.   «Золотая осень в творчестве поэтов, писате-

лей и художников»   

ОКТЯБРЬ   1-2 не-

деля   
Я в мире лю-

дей   
1мл.   «Я в мире человек»   

2 мл.   «Я и моя семья»   

Ср.   «Я и моя семья, профессии родителей»   
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      Ст.   «Я и моя семья. Все профессии нужны, все 

профессии важны»   

Подг.   «Людей на свете много разных: желтых, чер-

ных, белых...»   

3-4 не-

деля   
Чудеса и 

тайны при-

роды   

1мл.   «Растения вокруг нас»   

2 мл.   «Кто как передвигается, кто чем питается»   

Ср.   «От яйца, до птенца»   

Ст.   «Растения разных континентов»   

Подг.   «Необычайные животные, растения и явления 

природы»   

НОЯБРЬ   1-2 не-

деля   
Мой город, 

моя страна, 

моя планета   

1мл.   «Мой дом»   

2 мл.   «Мой дом, мой город Тюмень»   

Ср.   «Моя родная Тюменская область»   

Ст.   «Моя страна Россия»   

Подг.   «Земля – наш общий дом»   

3-4 не-

деля   
Наши мень-

шие  

друзья   

1мл.   «Домашние животные и птицы»   

2 мл.   «Дикие и домашние животные»   

Ср.   «Зимовье зверей»   

Ст.   «Животные нашего края»   

Подг.   «Спешил человек Рассеянный на полюс   

Южный и Северный»   

ДЕКАБРЬ   1-2 не-

деля   
Зимушка - 

зима   
1мл.   «Зима, зима – отворяй ворота»   

2 мл.   «Как морозною зимой»   

Ср.   «Зимушка хрустальная»   

Ст.   «Чародейка зима»   

Подг.   «Зима в творчестве писателей, поэтов, худож-

ников»   

3-4 не-

деля   
Новый год   1мл.   «В гости сказка к нам пришла»   

2 мл.   «Новый год у ворот»   

Ср.   «Такой разный Новый год»   

Ст.   «Новый год в моей стране»   

Подг.   «Новый год в России и не только»   

ЯНВАРЬ   1-2 не-

деля   
Зимние за-

бавы   
1мл.   «Зимние развлечения»   

2 мл.   «Зима чудила и мы чудим»   

Ср.   «Загадки спортивной площадки»   

Ст.   «Зимние виды спорта»   

Подг.   «Зимняя олимпиада»   

3-4 не-

деля   
День и ночь – 

сутки прочь.   
1мл.   «День-ночь»   

2 мл.   «Что такое сутки»   

Ср.   «Мир часов»   
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   Ст.   «Часовые пояса»   

Подг.   «Что такое Вселенная»   

ФЕВРАЛЬ   1-2 не-

деля   
Народная 

культура и 

традиции   

1мл.   «Как у наших у ворот»   

2 мл.   «Прогулки с матрешкой»»   

Ср.   «Народная культура Тюмени и Тюменской об-

ласти»   

Ст.   «Быт и традиции русского народа»   

Подг.   «Быт и традиции народов мира»   

  

  3-4 не-

деля   
День защит-

ника отече-

ства   

1мл.   «Вместе с папой»   

2 мл.   «Наша армия»   

Ср.   «День защитника Отечества»   

Ст.   «Наши защитники»   

Подг.   «От былинных богатырей, до героев наших 

дней»   

МАРТ   1-2 не-

деля   
Мамин день8 

марта   

   

1мл.   «Вместе с мамой»   

2 мл.   «Мама милая моя»   

Ср.   «Мамы разные нужны, мамы разные важны»   

Ст.   «Международный женский день»   

Подг.   «Моя мама – лучший друг»   

3-4 не-

деля   
Мир слова   1мл.   «Книжки – забавы»   

2 мл.   «Книга – лучший друг ребят. Моя любимая 

книга»   

Ср.   «Будем с книгами дружить»   

Ст.   «Как делают книги»   

Подг.   «Открываем книгу – открываем мир»   

АПРЕЛЬ   1-2 не-

деля   
Путешествие 

в космос   
1мл.   «Необычное рядом»   

2 мл.   «В гостях у Почемучки»   

Ср.   «Путешествие в космос»   

Ст.   «Картины из созвездий и планет»   

Подг.   «Космос»   

3-4 не-

деля   
Загадки 

весны   
1мл.   «Здравствуй, весна»   

2 мл.   «Весна-красна»   

Ср.   «Загадки весны»   

Ст.   «Весна шагает по планете»   

Подг.   «Весна в творчестве писателей, поэтов, худож-

ников»   

МАЙ   1-2 не-

деля   
День Победы   1мл.   «Птички-невелички»    

2 мл.   «Голубь мира»    

Ср.   «Защитники Родины»   
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Ст.   «День Победы»   

Подг.   «9 мая -  День Победы»   

 3-4 не-

деля   
Хочу все 

знать   
1мл.   «Чей это хвостик?»   

2 мл.   «Мохнатые и пернатые»   

Ср.   «Жила была лягушка, прожорливое брюшко»   

Ст.   «Кто такие животные?»   

Подг.   «Эпоха динозавров»   

ИЮНЬ   1-2 не-

деля   
Здравствуй, 

лето   
1мл.   «Здравствуй солнце, здравствуй лето»   

2 мл.   «Летние чудеса»   

Ср.   «Игры народов мира»   

Ст.   «Летние виды спорта. Олимпийское лето»   

Подг.   «Лето в творчестве писателей, поэтов, худож-

ников»   

3-4 не-

деля   
За здоровьем   

в д/с   

1мл.   «Малыши - крепыши»   

2 мл.   «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья   

Ср.   «В здоровом теле – здоровый дух»   

Ст.   «Я вырасту здоровым»   

      Подг.   «Быть здоровыми хотим»   

ИЮЛЬ   1-2 не-

деля   
Безопасность 

дома, на 

улице, в дет-

ском саду   

1мл.   «Моя безопасность»   

2 мл.   «Безопасность и мы»   

Ср.   «Опасности вокруг нас»   

Ст.   «Безопасное лето»   

Подг.   «Азбука безопасности»   

3-4 не-

деля   
В гостях у 

сказки   
1мл.   «В мире русских народных сказок»   

2 мл.   «Моя любимая сказка»   

Ср.   «Сказки русских писателей»   

Ст.   «Путешествие в мир сказок»   

Подг.   «Сказки народов мира»   

АВГУСТ   1-2 не-

деля   
На земле, на 

воде и в воз-

духе   

1мл.   «Летает - не летает»   

2 мл.   «Вода, кругом вода»   

Ср.    «Песочные фантазии»   

Ст.   «Земля, вода и воздух»   

Подг.   «Что не дала природа – сделаем сами»   

3-4 не-

деля   
До свидания, 

лето   
1мл.    Мастерская «Лето-лето»   

2 мл.   «В лес за чудесами»   

Ср.   «Вот и лето прошло»   

Ст.   «Волшебные превращения»   

Подг.   «До свидания, лето»   
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3.8. Культурно - досуговая деятельность    

Организация культурно-досуговой деятельности    

Обязательная часть    

    

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно  - досуговая деятельность», посвященный  особенностям традицион-

ных событий, праздников, мероприятий.     

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В раз-

деле ООП ДО «От рождения до школы» обозначены задачи педагога по организа-

ции досуга детей для каждой возрастной группы, дан примерный перечень собы-

тий, праздников и мероприятий.    

Культурно-досуговая деятельность    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

    

За время работы в учреждении сформировались определённые традиции по 

организации культурно - досуговой деятельности с учётом приоритетных направ-

лений учреждения.    

Каждую осень проводится праздник «День знаний» (сентябрь), «Праздник 

осени» (октябрь), праздник «День матери» (ноябрь). В январе проходят «Рожде-

ственские колядки». В начале весны - «Масличная неделя». В апреле – «День 

смеха». Ежегодно в начале мая среди групп старшего дошкольного возраста прохо-

дит смотр строя и песни «Парад победы». Лето традиционно начинается с празд-

ника Дня защиты детей. Также в летний период проходят праздники «День России» 

и «День рождение Тюмени».    

 В течение года воспитанники МАДОУ имеют возможность проявить свои спо-

собности в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, таких 

как «Конкурс чтецов», который ежегодно имеет разную тематику, фестиваль пе-

сенно-танцевального творчества «Фестиваль успеха», интеллектуальный конкурс 

«Почемучки», турнир по шашкам «Чудо шашки», малые Олимпийские игры с 

детьми в зимний и летний период. Традиционным является проведение выставок 
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поделок: осенняя выставка поделок из природного материала «Осенние фанта-

зии», зимняя выставка «Новогодние чудеса», весенняя выставка «Весенний калей-

доскоп».     

 

  

3.9. Сложившиеся традиции МАДОУ, всех возрастных групп    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Традиция    
Возрастная 

группа    Методика    

«Обживание» 

группы – новосе-

лье    

Все возраст-

ные группы    

Традиция проходит в начале учебного года. Дети 

вместе с педагогом знакомятся с групповой комна-

той, местоположением игрушек и материалов, обо-

рудования и т.д. Оговариваются правила поведения 

в группе: обращение и хранение игрушек игр и ма-

териалов; отношения между детьми и между детьми 

и взрослым.    

Утро радостных  

встреч    

С первой 

младшей 

группы    

Встреча после выходных дней с обменом впечатле-

ниями о новом и интересном, что было; обсужде-

ние предстоящих на неделе событий и дел; получе-

ние небольших сувениров или сюрпризов    

Дни рождения    С первой 

младшей 

группы    

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая возрастная группа определяет самостоя-

тельно сценарий данного события.    

Познавательные  

сказки    

Со средней 

группы    
В работе с детьми четырех-пяти лет использу-

ются сказки с познавательным содержанием. Педа-

гоги используют авторские сказки или придумы-

вают их сами.    

Главная особенность познавательных сказок для 

детей заключается в том, что все проблемы, события 

и приключения героев связаны с познанием реальных 

предметов и явлений нашего большого мира.    
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Создание кол-

лекций    

Со средней 

группы    
Знакомство детей с предметами окружающего мира, 

их разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об ис-

пользовании в жизни человека.    

Работая с коллекцией, дошкольники узнают 

разные свойства предметов, на основе получен-

ных представлений они формулируют правила об-

ращения с вещами и предметами.    
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// Коррекционная педагогика : науч.-мет. жур. – 2004. – № 4(6). –C. 40-47. 

37. Ремезова,Л.А. Коррекция недостатков развития конструктивнойдеятельно-

сти у дошкольников с косоглазием и амблиопией [Текст] : автореф. дис. ... к. п. н. : 

13.00.03 / Л.А. Ремезова; Ин-т коррекц. педагогики Рос.акад.образования.–М.,1998.–20 

с. 

38. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП.- СПб., Детство-Пресс, 2004; 

39. Соболева, А.В. Особенности работы логопеда в детском саду с глазной па-

тологией (косоглазием и амблиопией) [Текст] / А.В. Соболева  

// Актуальные проблемы изучения и обучения детей и подростков с нарушениями раз-

вития: материалы межрегион. науч.-практ. конф. – М.; Новокузнецк: Изд-во МОУ 

ДПОИПК, 2003. – С. 99-103. 

40. Совместная деятельность тифлопедагога и воспитателя по социально-эмо-

циональному развитию дошкольников с амблиопией и косоглазием [Текст]  

/ Н.И. Шахмаева, Р.А. Железнова, А.В. Бершадская и др. // Актуальные проблемы со-

циализации инвалидов по зрению. – СПб., 1999. – С. 38-45. 

41. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представле-

ний у детей с ДЦП. - М., 2004; 

42. Устинова Е.В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь 

дошкольникам. – М.: Книголюб, 2007; 

43. Фомичева Л.В,  Клинико-педагогические основы обучения и воспитания де-

тей с нарушением зрения: Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 

развития зрения: учеб.-методич.пособие/ Л.В. Фомичева. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с. 

44. Фомичева, Л.В. Дошкольное воспитание детей с нарушениями зрения 

/ Л.В. Фомичева // Профессионально-образовательные программы подготовки бакалав-

ров педагогики-тифлопедагогов / РГПУ.– СПб., 1996.– С.57-61. 

45. Фомичева, Л.В. К вопросу о структуре многоуровневой коррекционно-раз-

вивающей программы по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зре-

ния // Модернизация специального образования в современном социокультурном про-

странстве: материалы XVIII Международной конференции «Ребенок в современном 

мире. Процессы модернизации и ценности культуры». – СПб.: Изд-воПолитехн. ун-та, 
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2011. – С. 95-98. 

46. Фомичева, Л.В. Коррекционно-развивающие программы для дошкольников 

с нарушенным зрением / Л.В. Фомичева // Обучение и коррекция развития дошколь-

ников с нарушенным зрением [текст]: методич. пособие / Международный универси-

тет семьи и ребенка им. Р. Валленберга.– СПб., 1995. – С. 75-92. 

47. Яковлева, Г.В. Коррекционные упражнения и игры для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения[Текст]: методич. рекоменд. педагогам и родителям / Г.В. Яко-

влева, Н.Я. Ратанова; Гос. образоват. учреждение доп. проф. образования «Челяб. ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования», Каф. спец. (кор-

рекц.) образования. – Челябинск : Образование, 2010. – 37 с. 

   4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИ-

ТИЮ СОДЕРЖАНИЯ АООП ДО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ПСИХО-

ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАН-

СТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА) 

 

Совершенствование и развитие адаптированной программы (образовательная 

среда, психолого-педагогические условия, предметно-пространственная развиваю-

щая среда) и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кад-

ровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осу-

ществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сооб-

щества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муници-

пальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства Ор-

ганизаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых парт-

неров по реализации образовательных программ. 

Организационные условия для участия выше указанной общественности в совер-

шенствовании и развитии АООП ДО для детей с ЗПР будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО для детей с ЗПР в 

электронном и бумажном виде;  

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и ком-

ментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

-предоставление возможности апробации АООП ДО для детей ЗПР, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными образова-
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тельными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересо-

ванных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробации с Участниками совершенствования АООП ДО.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные ос-

новы и смыслы отдельных положений АООП ДО для детей с ЗПР; 

- научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

АООП ДО для детей с ЗПР;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

детей раннего и дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с АООП ДО для детей 

с ЗПР;  

- методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образо-

вательной программы Организации с учетом положений АООП ДО для детей с ЗПР 

и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-раз-

вивающих программ;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации АООП ДО для детей 

с ЗПР.  

2. Апробация разработанных материалов в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования (для детей 

с ФРЗ). 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практиче-

ских материалов с Участниками совершенствования АООП ДО для детей с ЗПР, в т. 

ч. с учетом результатов апробации, обобщение материалов обсуждения и апробации. 

4. Внесение корректив в АООП ДО для детей с ЗПР, разработка рекомендаций 

по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопро-

вождение Организаций, реализующих АООП ДО для детей с ЗПР.  
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Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реали-

зации АООП ДО для детей с ЗПР, возможна разработка профессиональных образо-

вательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утвержде-

ния основных образовательных программ Организаций с учетом АООП ДО для де-

тей с ЗПР и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической под-

держки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 

должна содержать: 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

- перечни научной, методической, практической литературы; 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста с ФРЗ; 

- информационные текстовые и видеоматериалы; 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, пере-

подготовки и дополнительного образования; 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих се-

минаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществ-

лять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий будет нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствова-

нию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  
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- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

в т.ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организа-

ций, работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

 

4. Краткая презентация программы    
    

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для работы с 

детьми с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и воз-

можностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата – управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания об-

разования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, ха-

рактер оказываемых образовательных и медицинских услуг. Программа обосновы-

вает выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организа-

ции воспитательно – образовательного процесса в муниципальном автономном до-

школьном образовательном учреждении детском саду № 100 города Тюмени. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей с амблиопией и 

косоглазием с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, охватывающую все основные мо-

менты их жизнедеятельности с учётом приоритетных видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде.         Программа  разработана  в  соответствии  с  

Конституцией   Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.12 № 273 ФЗ 

«Об образовании  Российской  Федерации,  на  основе  Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования (При-

каз Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»).    
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       Программа составлена с учётом требований Стандарта к структуре основной об-

разовательной программы дошкольного образования, включает три основных  раз-

дела:  целевой,  содержательный, организационный. Программа состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных  отношений.  

Обе  части являются взаимодополняющими необходимыми с точки зрения решения 

требований Стандарта.    

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с амблиопией и косо-

глазием с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей.    

      Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и косогла-

зием с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата. Приоритет Программы - воспитание свобод-

ного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего его отстаивать.    

   Программа  направлена   на   обеспечение   эмоционального благополучия   каж-

дого   ребенка,   что  достигается   за   счет  учета индивидуальных  особенностей   

детей,   как  в   вопросах  организации жизнедеятельности, так и в формах и спо-

собах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и пр.).    Адаптированная образовательная программа дошкольного обра-

зования МАДОУ д/с № 100 города Тюмени обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей – инвалидов с амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особен-

ностей и возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  В процессе организации  

образовательного процесса учитываются  индивидуальные  особенности  детей:  
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темперамент, эмоциональное состояние, особенности развития коммуникативных 

навыков, личностные особенности ребёнка: тревожность, застенчивость, замкну-

тость, гиперактивность, одарённость и другие. С учётом индивидуальных особен-

ностей планируется индивидуальный маршрут воспитанников.    

      Коррекционная программа:    

- является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с амблиопией и 

косоглазием с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;     

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;   

- - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей и возможно-

стей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.    

       Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает  следующие  струк-

турные  единицы,  представляющие определенные направления развития и образо-

вания детей (далее – образовательные области):    

• социально – коммуникативное развитие;    

• познавательное развитие;    

• речевое развитие;    

• художественно – эстетическое развитие;    

• физическое развитие.    

  Коррекционная работа осуществляется по программам: АООП ДО для детей с ко-

соглазием и амблиопией и АООП ДО для детей с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные программы:    

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного овзраста. М.: Детство – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,    
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2009..    

• Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие 

по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. 

-  

М.: Дрофа, ДиК, 1999. • Алямовская В.Г. Как воспитатель здорового ре-

бёнка. Нижний Новогород: «LINKA-PRESS», 1993.    

• Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия её реализации в 

детском саду, 1999.    

• Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Программа  «Ла-

душки». Конспекты  музыкальных  занятий,  пособие  для  му-

зыкальных руководителей. –СПб.: Издательство «Композитор», 2009.    

• Лыкова  И.А.  Цветные  ладошки.  Программа  художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: ИД «Цветной мир», 

2015 г.    

• Костина Л.В., Горявина С.В. Жемчужинка. - Тюмень, 1998.    

        

Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспита-

ния и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено 

на повышение педагогической культуры родителей.      Задача педагогов – активизи-

ровать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адек-

ватное понимание проблем ребенка.    

      Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.    

         Программой предусмотрено проведение разнообразных форм работы с родите-

лями воспитанников: круглые столы, Дни открытых дверей, смотры - конкурсы, об-

разовательные форумы, «Клуб выходного дня», мастер – классы, тематические вы-

ставки, совместные проекты, акции и т.д. Использование данных форм позволяет 
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педагогам успешно реализовывать адаптированную программу дошкольного обра-

зования.    
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