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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для слепых детей дошкольного возраста представляет собой 
целостную систематическую модель организации педагогического процесса в 
детском саду Государственного областного автономного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и 
оздоровления».  
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка.  
       Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 
первичных и предупреждение вторичных отклонений, а также на 
формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для 
успешной подготовки незрячих детей к обучению в школе. Это достигается за 
счёт модификации общеобразовательных программ и всего комплекса 
коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей психофизического 
развития детей со зрительной депривацией. 
         Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы для слепых детей дошкольного возраста разработана в 
целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение качественного специального (коррекционного) образования, 
обеспечения достижения воспитанниками результатов обучения и воспитания в 
соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».	

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования».	

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-



	 4	

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Уставом  ГОАОУ «ЦОРиО» 
8. Положением о дошкольном образовании ГОАОУ «ЦОРиО» 

 Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 
сотрудничества. 
 Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 
подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 
знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам 
активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 
знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 
знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 
(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 
природным и социальным миром.  
 Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. 
 Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 
активности.  
 Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 
совместной деятельности ребенка в семье и в центре.  
 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 
среда.  
 Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 
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межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 
видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-
технические и другие условия образовательной деятельности. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
          Цели реализации Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению в получении 
качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5. Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей со зрительной депривацией дошкольного возраста. 

6. Создание условий развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

7. Создание доступной развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
каждого ребёнка. 
 
          Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Организация воспитательно-образовательной работы, 
направленной на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных 
отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в школе с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка.  

11. Максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 

12. Подготовка воспитанников детского сада к обучению с 
использованием шрифта Л. Брайля. 

13. Обеспечение психолого-педагогической диагностики детей  в 
начале и конце года. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
       Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  
          Основные принципы формирования программы: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение  (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее – индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество детского сада с семьёй. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.           Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Концентрический принцип построения программы. 
11. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию 

дошкольников с ОВЗ. 
12. Принцип развивающего характера коррекционного обучения с 

учётом возраста и специфики (структуры, степени) нарушения. 
13. Принцип единства диагностики и коррекции развития. 
14. Учёт общих тенденций развития нормального и аномального 

ребёнка. 
15. Приобщение особенных детей ко всему, что доступно их нормально 

развивающимся сверстникам, стирание границ. 
16. Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-

компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической 
деятельностью на основе учёта структуры дефекта, степени и времени его 
возникновения, онтогенетических особенностей детей. 

17. Постоянное изучение особенных детей в динамике их развития и 
выявление психофизиологических новообразований. 

18. Создание условий для дифференциации обучения с элементами 
индивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости от особенностей 
психофизического развития детей с ОВЗ. 

19. Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом 
специфики нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы. 

20. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью 
повышения результативности проводимой психолого-педагогической 
деятельности. 
          Основные подходы к формированию Программы: 

1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

3. Программа сформирована как Программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности 
детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
           В Программе учитываются: 
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• индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 
реализации. 

          Программа направлена на: 
• создание условий развития ребёнка с нарушением зрения, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
формирования творческих способностей и инициативы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности вне зависимости от дефекта; 

• на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Формы реализации Программы (отражаются в планах работы 

специалистов): игра, познавательная и исследовательская деятельность, 
творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 
материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. Реализация программы 
осуществляется в формах, специфических для детей разной возрастной группы 
и возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игр, 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, специально 
организованной познавательной деятельности. 
       Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ по зрению (для слепых детей) от 3 до 7 лет (в отдельных случаях до 8 лет 
по решению ЦПМПК) с учётом их возрастных, диагностических и 
индивидуальных особенностей, по образовательным областям: физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

1.1.3. Понятия и термины, необходимые для разработки и реализации 
Программы: 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – дети, имеющие 
физические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 
программ без создания специальных условий для получения образования. 
Дети с особыми образовательными потребностями – дети, нуждающиеся в 
специальной педагогической поддержке и специфических методах 
образования, позволяющих преодолевать ограничения и затруднения, 
вызванные отклонениями в развитии. 
Коррекция – система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, 
направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического 
развития. 
Компенсация – восстановление и замещение недоразвитых, утраченных или 
нарушенных функций организма путём использования сохранных или 
перестройки частично нарушенных. 
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Реабилитация – применение комплекса мер медицинского, социального, 
образовательного характера с целью включения аномального ребенка в 
социальную среду, приобщение к общественной жизни и труду на уровне его 
психофизических возможностей.  
Абилитация  - лечебные и социальные мероприятия по отношению 
к инвалидам, направленные на адаптацию их к жизни.  
Адаптация – приспособление организма к изменившимся условиям 
существования; изменение чувствительности анализаторов в результате 
приспособления к действующим на них раздражителям. 
Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 
требованиям общества. 
Социализация – формирование способностей личности к жизнедеятельности в 
обществе на основе усвоения его социальных ценностей и способов социально 
положительного поведения. 
Коррекционная воспитательно-образовательная деятельность – система 
специальных педагогических мероприятий, средств, форм и методов обучения 
и воспитания, направленных на активизацию процессов компенсации, 
преодоление или устранение недостатков познавательной деятельности, черт 
личности, физического развития и двигательных способностей детей с ОВЗ. 
Вербализм в обучении – недостаток обучения, выражающийся в оторванном 
от жизни, догматическом преподавании и усвоении учебного материала. 
Вторичные дефекты (у слепых и слабовидящих) – дефекты, обусловленные 
нарушениями зрения и препятствующие развитию личности ребёнка. 
Зрительные функции – способность воспринимать свет, цвет, форму и 
пространственные отношения предметов. 
Сенсорное воспитание незрячих – совокупность педагогических приёмов, 
направленных на развитие органов чувств, совершенствование слуховых, 
осязательных и других ощущений и восприятий. 

1.1.4. Индивидуально-типологические особенности незрячих 
воспитанников детского сада ГОАОУ «ЦОРиО». 

       Развитие детей с нарушением зрения обусловлено единством 
биологических и социальных факторов и зависит от клинической формы 
заболевания органа зрения, от сохранности слухового, двигательного и 
кожного анализаторов, от уровня развития психической сферы, от возраста, в 
котором утрачено зрение, а также от содержания, форм и методов воспитания и 
обучения. 
       В развитии слепого дошкольника можно отметить три характерные 
особенности.  
       Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого 
ребёнка по сравнению с развитием нормально видящего. Это проявляется как в 
области физического, так и в области умственного развития. Несколько 
замедленное общее развитие слепого ребёнка обусловлено ограниченным  
запасом образных представлений, недостаточной активностью двигательной 
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сферы, трудностями в освоении пространства, а самое главное – меньшей 
активностью при познании окружающего мира. 
       Большинство раздражений от предметного мира для слепого – контактные. 
Это в значительной степени сужает сферу его действий, ограничивая поле 
деятельности, уменьшает количество воспринимаемой информации. Всё это 
отрицательно сказывается на активности слепого ребёнка.  
       Пассивность и безынициативность часто возникают у слепого в результате 
неправильного воспитания, недостаточного внимания к развитию его 
движений, определённых личностных качеств (таких как активность и 
самостоятельность). 
       Вторая особенность заключается в том, что темп развития слепого ребёнка 
неравномерен в различные периоды его жизни. Периоды развития слепых 
детей не совпадают с таковыми у зрячих. Несовпадение развития зрячих и 
слепых детей связано с тем, что слепому приходится вырабатывать свои 
способы познания предметного мира, несвойственные зрячим. До того 
времени, пока у слепого ребёнка путём педагогического воздействия не 
выработают способы компенсации слепоты, приёмы познания окружающих 
предметов на суженной сенсорной основе, представления, получаемые им из 
внешнего мира, будут неполны, отрывочны и ребёнок будет развиваться 
медленнее.  
       Третьей особенностью развития слепого ребёнка является 
диспропорциональность. Она проявляется в том, что психические процессы и 
качества личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, 
мышление и т.д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие, которые 
напрямую связаны со зрением, медленнее (движение и овладение 
пространством). Диспропорциональность вызвана отсутствием приёмов и 
способов компенсации, основанных на зрительной информации. 
       Если условно поделить процесс чувственного познания на два составных 
этапа: 1) формирование ориентировочных действий различения, опознания, 
называния; 2) развитие интеллектуальных умений дифференцированного 
анализа воспринимаемых признаков и аналитико-синтетической деятельности 
по контролю над процессом ориентации, то можно выделить своеобразие и 
особенности, которые характеризуют процессы восприятия детей с глубокими 
нарушениями зрения. 
       Особенности аналитической деятельности слепых детей проявляются в 
замедленности восприятия, недостаточности умения определять 
пространственные признаки и отношения.  
       Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 
зрительного восприятия не позволяет детям иметь достоверную информацию о 
производимом движении, что осложняет выполнение предметных действий. 
Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений руки 
и глаза является причиной недостаточности развития предметно-практических 
манипуляций. При этом наблюдается неуверенность при выполнении точно 
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дозированных предметных действий, их недостаточная чёткость и 
замедленность. У слепых детей при отсутствии зрительной информации  
предметно-практическая деятельность формируется в условиях активного 
развития тактильно-кинестетических ориентаций. Форма предмета и действия с 
ним познаются детьми в процессе специально организованной коррекционно-
развивающей деятельности. 
       Слуховое восприятие у детей дошкольного возраста участвует в 
компенсации слепоты. Слепой ребёнок учится использовать звуковые признаки 
предметов, голос родителей для ориентировки, узнавания и формирования 
образов окружающего его мира. Развитие ориентировки на звуки проходит в 
несколько этапов. Тонкая и точная дифференцировка слухового восприятия у 
незрячих детей формируется в младшем дошкольном возрасте. Однако 
соотносимость звуков с предметностью восприятия формируется в среднем и 
старшем дошкольном возрасте. Развитие слуха при отсутствии зрения по-
разному сказывается на познавательной деятельности, ориентировке и 
поведении детей.  
       Различают два способа осязательного восприятия: мономануальное и 
бимануальное . При любом способе возникает образ, адекватный 
осязательному ощупыванию предмета. Однако при осязании сложных объектов 
одной рукой наблюдается неустойчивость сигналов, нарушается 
пропорциональность соотношения частей объекта и между другими объектами, 
снижается скорость восприятия по сравнению с двуручным осязанием. 
Движения, связанные с ориентировкой на поле изображения и отысканием 
собственно изображения, можно определить как поисковые, а движения, 
связанные с его опознанием, - как прослеживающие. Рациональность 
прослеживающих движений зависит от знания правил и наличия практических 
навыков чтения изображения. 
       Активное осязание (гаптика) является основным способом отражения 
пространственных признаков и свойств предметного мира (у частичновидящих 
детей совместно с остаточным зрением). Опосредованное (инструментальное) 
осязание имеет место при отсутствии возможности прямого ощупывания 
предметов: осязание рельефа дороги через подошвы обуви, ощупывание дороги 
тростью, чтение рельефно-точечного шрифта при помощи грифеля.  
       Слепые дети под влиянием обучения легко дифференцируют и опознают  
предметы шаровидной, эллипсоидной, круглой, овальной, кубической, 
прямоугольной или квадратной формы. Несколько труднее они 
дифференцируют и опознают предметы сложной геометрической 
конфигурации, поскольку это предполагает знание конструктивных 
особенностей и принципа их действия. Значительные сложности для 
восприятия представляют динамические изменения в форме, размерах и 
взаимоотношениях частей объекта.  Для измерения и сравнения предметов дети 
используют пальцы, кисти рук. Мерками служат ширина ладони, длина и 
толщина пальцев, расстояния между ними. 
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       У детей с глубокими нарушениями зрения отмечается снижение уровня 
обобщённости и чёткости, а также фрагментарность зрительных представлений 
(при наличии остаточного зрения). Наблюдаются трудности формирования и 
сохранения представлений о форме, величине, пропорциях предметов и 
изображений. Темп формирования представлений замедлен. Иногда 
отмечаются схематизм и вербализм представлений. 
       Замедленность формирования речи у детей со зрительной патологией 
проявляется из-за недостаточности их активного взаимодействия с 
окружающими людьми, а также обеднённостью предметно-практического 
опыта. В связи с этим наблюдаются нарушения словарно-семантической 
стороны речи, в формализме  употребления значительного количества слов с их 
конкретными чувственными характеристиками. Дети с глубокими 
нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме воспринимать 
артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 
звуковом анализе слова и его произношении. Устная речь часто бывает 
сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Мало и с трудом используются 
неязыковые средства общения – мимика, жест, интонация, являющиеся 
неотъемлемым компонентом устной речи, что делает речь маловыразительной, 
монотонной. 
       В дошкольном возрасте игра является основной деятельностью ребёнка, в 
которой он реализует своё желание участвовать в жизни окружающих людей. 
Содержание игры зависит от богатства его индивидуального опыта, а форма 
характеризует степень его развития. Слепые дети не могут самостоятельно 
обучаться игре без специальной работы взрослого воспитателя. Причины этого 
– отсутствие зрительного подражания, малая подвижность и низкая активность 
слепых детей, боязнь новых незнакомых предметов, плохое знание 
окружающей жизни, незнание способов игры  и недостаточный контакт со 
сверстниками. Игрушка для слепого ребёнка является не только средством 
активизации его деятельности и условием развития игры, но и средством 
познания окружающего. При помощи игрушки слепого ребёнка можно 
познакомить со многими предметами окружающего мира, недоступными его 
восприятию. 
       Обучение слепого ребёнка происходит при совместном участии взрослых с 
опорой на действие, а затем на слово. Темп  формирования представлений 
может различаться в зависимости от чувственного опыта, наблюдательности, 
глубины и объёма мышления, в развитии и обогащении которых важную роль 
играет обучение.  
       Создание соответствующих условий содержания воспитания и обучения, 
вовлечение ребёнка в жизненные ситуации на основе формирования у него 
социально-адаптивных коррекционно-компенсаторных способов ориентации 
приводит к стабилизации формирования различных видов деятельности. 
Нарушение зрительных функций не является непреодолимым препятствием для 
формирования и развития индивидуальных способностей  личности. 
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Развитие детей с нарушением зрения и умственной отсталостью 
обусловлено единством биологических и социальных факторов и зависит от 
клинической формы заболевания органа зрения, от сохранности слухового, 
двигательного и кожного анализаторов, от уровня развития психической 
сферы, от возраста, в котором утрачено зрение, а также от содержания, форм и 
методов воспитания и обучения. Для данной категории детей помимо их 
позднего развития и значительного снижения интеллекта характерны также 
грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, 
мышления, эмоционально-волевой сферы. 
       В развитии слепого дошкольника с умственной отсталостью можно 
отметить характерные особенности.  

 Категория детей с данными нарушениями интеллекта,  психики и зрения 
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 
являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев 
выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый объект, 
не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность 
детей по восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 
глобальностью. Отсутствие целенаправленных  приемов: анализа, сравнения, 
систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 
характеру их  деятельности. Специальная работа по развитию восприятия этих 
детей направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их 
деятельности к планомерному, по возможности осмысленному выполнению 
поставленных задач. 

Внимание слепых детей с умственной отсталостью всегда в той или иной 
степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 
отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 
и отсутствием зрения показало, что логическая и механическая память у них 
крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной 
механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, 
места и т.д. 

Для мышления слепых детей с  нарушениями интеллекта характерны еще 
в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 
беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
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инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 
обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у слепых детей 
находится глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как 
правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-
летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню 
общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 
расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой 
речью можно наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с 
сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 
эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 
Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 
оказывает негативное влияние на умственную деятельность слепых детей и рез-
ко снижает их познавательные возможности. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 
в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 
три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 
(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
       В детский сад ГОАОУ «ЦОРиО» принимаются  дети в дошкольном 
возрасте от 3 до 7 (8) лет с тяжёлыми нарушениями зрения (слепые и слепые с 
остаточным зрением). 

1.2.1. Целевые ориентиры на возрастных этапах 
Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам незрячий ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно взаимодействует с 

ними, исследует их свойства, используя сохранные анализаторы (осязание, 
слух и т.д.). Использует специфические предметные действия, знает назначение 
некоторых бытовых предметов (ложки, расчески, полотенца и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

–  стремится к общению  со взрослыми, умеет действовать согласованно;  
–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия некоторых окружающих 
предметов и игрушек. Определяет на слух, куда упала игрушка и находит её 
тактильно;  

–  проявляет интерес к сверстникам, стремится к взаимодействию;   
–  владеет простейшими навыками самообслуживания;  
–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности, доступные для слепых; 

–  преодолевает страх и  стремится осваивать различные виды движения 
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К семи годам: 
–  ребенок с тяжёлыми нарушениями зрения овладевает основными 

специфическими культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий в зависимости от степени и 
характера нарушения, участников по совместной деятельности; 

–  незрячий ребенок положительно относится к миру, другим людям, 
самому себе и своему дефекту, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместной деятельности. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

–   слепой ребенок реализуется как личность в разных, доступных для него 
видах деятельности, владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–   слепой ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

–  у слепого ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 
самостоятельно ориентируется в большом и малом пространстве, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими;  

–   незрячий ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок с нарушениями зрения проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей. Проявляет интерес к окружающим явлениям и процессам, 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с 
тяжёлыми нарушениями зрения их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу индивидуальных психофизических особенностей и возможностей 
конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.2.2. Результаты реализации АООП ДО в прошлом учебном году. 
Оценка образовательной деятельности 

В детском саду функционировало 3 группы компенсирующей 
направленности для слепых детей: смешанная (средняя и старшая) и 2 
подготовительных. Количество мест – 24, число воспитанников – 21 (по 
состоянию на 31 мая 2021 года). Наполняемость групп детского сада на 
31.05.2021 года составляет 87,5%. Аналогичные показатели были в 2020-2021 
учебном году 

Детским сад является базовым для прохождения практики студентов 
ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П. П. Семёнова – Тянь-Шанского для учителей-
логопедов, педагогов-психологов. 

Образовательная деятельность детского сада осуществляется в 
соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования для слепых детей, разработанной с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования. 

Система управления детским садом. 
Детский сад входит в состав ГОАОУ «ЦОРиО», не являясь его 

отдельным структурным подразделением.  
Управление детским садом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальное управление осуществляют: Наблюдательный совет, 

Общее собрание (конференция) работников, Совет трудового коллектива, 
Педагогический совет, Методический совет, Совет родителей, Попечительский 
совет.  
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Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируются в порядке, установленном Законом РФ №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом ГОАОУ «ЦОРиО». В 
детском саду традиционно функционируют родительские клубы: «Помогай-
ка», «Родительский час», «Лесные тропинки», «Здравствуй, мир!», «Скоро в 
школу». 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 
Психолого-педагогическое обследование воспитанников 

подготовительной группы в 2021-2022 учебном году было проведено в течение 
двух последних недель учебного года.  

По итогам итоговой диагностики за 2020-2021 учебный год 14,5% (1 
воспитанник) выпускников детского сада показал высокий уровень развития, 
28,5% (2 воспитанника) выпускников детского сада показали достаточный 
уровень развития,  28,5% (2 воспитанника) показали низкий уровень развития и 
28,5% (2 воспитанника) – очень низкий уровень развития, т.к. имеют тяжёлые 
множественные нарушения развития.  

По результатам прохождения центральной психолого-медико-
педагогической комиссии продолжат обучение из 7 выпускников детского сада 
1 ребёнок – по программе 3.1 (для слепых детей с сохранным интеллектом), 2 
ребёнка – по программе 3.2 (для слепых детей с задержкой психо-речевого 
развития), 2 ребёнка – по программе 4.3 (для слабовидящих детей с умственной 
отсталостью) и 2 ребёнка  - по программе 3.4 (для слепых дети с тяжёлой 
формой умственной отсталости).  

Анализ освоения программного материала 
выпускниками подготовительной группы 

 
Образовательная 

область 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Степень освоения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

Здоровье 0% 57% 43% 100% 
Социализация 28, 5% 43% 28,5% 100% 
Труд 0% 43% 57% 100% 
Безопасность 0% 14% 86% 100% 
Познание 28, 5% 43% 28,5% 100% 
Коммуникация 28, 5% 43% 28,5% 100% 
Чтение 
художественной 
литературы 

0% 29% 71% 100% 

Художественное 
творчество 

28, 5% 43% 28,5% 100% 
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На конец учебного года в детском саду было 15 незрячих детей, 4 ребёнка 
с тяжёлыми множественными нарушениями развития и 2 слабовидящих 
воспитанника.  

На каждого ребёнка с ТМНР была составлена индивидуальная программа 
его развития. На протяжении учебного года каждый из них посещал занятия с 
учителем-логопедом, педагогом-дефектологом (олигофренопедагогом и 
тифлопедагогом) и педагогом-психологом, а также плановые занятия 
непосредственно образовательной деятельности в индивидуальном порядке или 
в малых группах. Все незрячие и слабовидящие воспитанники посещали 
занятия с учителем-логопедом, тифлопедагогом и педагогом-психологом, а 
также плановые групповые занятия непосредственно образовательной 
деятельности. 

О результативности занятий воспитанников детского сада с педагогом-
дефектологом Бондаревой Ю. М. можно судить по данным таблицам:  

Результаты диагностики познавательных процессов по группам. 
Группа Начало года Конец года 
Смешанная Низкий уровень Низкий уровень 
Подготовительная №1 Ниже среднего Средний уровень 
Подготовительная №2 Низкий уровень Низкий уровень 
Результаты адаптации новых детей. 

Фамилия. 
 имя 
ребенка 

Контакт со  
Взрослыми. 

Контакт с 
детьми 
 

Игра Познаватель
ный интерес 

Зражевская 
Полина 

Вступает по 
своему 
желанию 

Совместной 
игры нет, 
повторяет за 
действиями 
детей, 
отбирает 
игрушки. 

Простые 
манипуляции с 
предметами и 
игрушками. 
Однообразная       
( разобрать – 
собрать, 
разбросать) 

снижен 

Ананьев 
Саша 

Вступает по 
своему 
желанию 

Наблюдает за 
детьми со 
стороны.Игра
ет с одним 
ребенком 

Простые 
манипуляции с 
предметами и 
игрушками. 
Однообразная       
( разобрать – 
собрать, 
разбросать) 

снижен. 

Ярлыкова 
Саша. 

Устанавливае
т медленно. 

Наблюдает за 
детьми со 
стороны 

Повторяет за 
действиями 
взрослого 

снижен 
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Щукин 
Ярослав 

Сам не 
вступает 

нет Простые 
манипуляции 

Очень 
низкий 

Лапина 
Мира. 

Сама не 
вступает 

нет Простые 
манипуляции 

Очень 
низкий 

Уколов 
Женя 

Устанавливае
т легко 

нет Простые 
манипуляции с 
предметами и 
игрушками. 
Однообразная       
( разобрать – 
собрать, 
разбросать) 

низкий 

Мечетин 
Сережа 

Вступает по 
своему 
желанию 

нет Простая, не 
соответствует 
возрасту 

низкий 

Полухина 
Настя 

Не прошла адаптацию, в течение года не  посещала детский сад 
по заявлению родителей. 

 
Результаты коммуникативного развития и  

развития эмоционально – волевой сферы воспитанников по итогам занятий. 
 
Фамилия  
имя 

Коммуникативное развитие Эмоционально – волевая сфера 
Н. г. К. г. Н. г К. г 

Селезнева 
София 

Средний ур. Выше ср. Ниже ср. Средний ур. 

Полева 
Катя 

Ниже ср. Средний ур. Низкий ур. Ниже ср. 

Аникеева 
Ева 

Низкий ур. Низкий ур. Низкий ур. Низкий ур. 

Мечетин 
Сережа 

 Ниже ср.  Средний ур. 

Скороделов  
Савва 

Ниже ср. Ниже ср. Средний ур. Средний ур. 

Уколов 
Женя 

Ниже ср. Ниже ср. Средний ур.	 Средний ур.	

Косичкова  
Настя 

Низкий ур.	 Низкий ур.	 Низкий ур.	 Низкий ур.	

Чирвина  
Настя 

Низкий ур.	 Низкий ур.	 Низкий ур.	 Низкий ур.	

Баиров 
Самир 

Низкий ур. Ниже ср. Средний ур.	 Средний ур.	

Щетинин  Средний ур.	 Средний ур.	 Низкий ур.	 Низкий ур.	
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Рома 
Щукин  
Ярослав 

 Низкий ур.  Низкий ур. 

Зражевская 
Полина 

 Ниже ср.  Низкий ур. 

Ананьев  
Саша 

 Ниже ср.  Низкий ур. 

Ярлыкова 
Саша 

 Ниже ср.  Ниже ср. 

 
На логопедические занятия с учителем-логопедом Кузьминой Л. А. были 

зачислены 17 воспитанников со следующими речевыми нарушениями: 
- общее недоразвитие речи, дислалия – 29%; 
- системные недоразвития речи разной степени тяжести – 71%. 
По	 итогам	 учебного	 года	 все	 дети	 были	 оставлены	 на	 последующие	

занятия	 с	 учителем-логопедом.	 У	 каждого	 из	 них	 отмечена	
незначительная	динамика	уровня	речевого	развития.	
С	 учителем-логопедом	 Кобзевой	 М.	 С.	 занимались	 воспитанники	

подготовительной	группы	№2	в	количестве	4	человек.	Все	они	продолжат	
логопедические	занятия	на	уровне	начального	образования,	т.к.	динамика	
их	речевого	развития	неустойчивая.	
По результатам итогового тифлопедагогического обследования учителем-

дефектологом (тифлопедагогом) Соколовой О. В. уровень и динамика 
формирования навыков воспитанников по пространственной ориентировке и 
мобильности, полисенсорному восприятию, социальной адаптации и 
начальных навыков овладения тифлографикой отражена в таблице: 

Смешанная группа № 1 
Уровень 

формирования 
навыков 

Показатели 
уровня по 
группе  (%) 

Динамика 
формирования 
навыков 

Показатель 
динамики 

формирования 
навыков  (%) 

Высокий 0 Положительная  20 
Средний  60 Волнообразная  60 
Низкий  20 Нейтральная  20 

Не обследованы 20 Отрицательная  0 
 

Подготовительная группа № 2 
Уровень 

формирования 
навыков 

Показатели 
уровня по 
группе  (%) 

Динамика 
формирования 
навыков 

Показатель 
динамики 

формирования 
навыков  (%) 

Высокий 0 Положительная  20 
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Средний  40 Волнообразная  20 
Низкий  60 Нейтральная  60 

Не обследованы - Отрицательная  0 
 

Подготовительная группа № 3 
Уровень 

формирования 
навыков 

Показатели 
уровня по 
группе  (%) 

Динамика 
формирования 
навыков 

Показатель 
динамики 

формирования 
навыков  (%) 

Высокий 0 Положительная  80 
Средний  100 Волнообразная  20 
Низкий  0 Нейтральная  0 

Не обследованы - Отрицательная  0 
 
Аналогичные результаты по группам получены и в ходе итогового 

обследования развития воспитанников учителем-дефектологом 
(олигофренопедагогом) Федотовой Н. А. 

Воспитанники детского сада принимали активное участие в 
международном фестивале «Мир одарённых людей», открытом региональном 
фестивале для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Солнце в каждом», школьном 
фестивале «Поверь в себя». 

Участие воспитанников 
в городских, областных и российских мероприятиях 

и их достижения в 2021-2022 учебном году 
№п/п ФИ 

воспитанника 
Название 

конкурса или 
фестиваля 

Номинация  Результативность 
участия 

Смешанная (средняя и старшая) группа – воспитатель Кайдалова И. В. 
1 Боиров Самир Международный 

конкурс «Мир 
одарённых 
людей»  
г. Оренбург 
(декабрь 2021) 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Диплом 3 место  
Работа «Зима в 

городе» 

2 Боиров Самир Региональный 
фестиваль 
«Солнце в 
каждом» (май 
2022) 

Художественн
ая аппликация 

Диплом 1 место  
Работа «Лягушка 
на болоте» 

3 Ярлыкова 
Александра 

Академия «АРТ - 
талант» 
Творческий 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Диплом 1 место  
Работа «Аист на 

крыше» 
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конкурс , 
посвящённый 
дню птиц 
«Удивительные 
птицы планеты» 
(май 2022) 
Все группы детского сада 

1 Все 
воспитанники 

Общешкольный 
фестиваль 
«Поверь в себя» 

Представление 
«В гости к 
бабушке-
забавушке» 

Участие 

 
Организация образовательной деятельности 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 
детей и взрослых (организованную регламентированную деятельность и 
образовательную деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 
деятельность детей в соответствии со спецификой дошкольного образования, в 
ходе взаимодействия с семьями детей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов детской 
деятельности с учётом специфики ограниченных возможностей здоровья по 
зрению (двигательную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 
трудовую, музыкально-художественную, чтение художественной литературы). 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности является игра, обучение которой ведётся на протяжении всего 
периода нахождения незрячего ребёнка в детском саду. 

В соответствии с п. 4.2. Положения о дошкольном образовании (рег. № 1-
6/2020 от 22.12.2020) и на основании согласования и отсутствия запроса со 
стороны родителей (законных представителей) воспитанников детского сада 
учреждения на оказание образовательных услуг в летний оздоровительный 
период 2021-2022 учебного года деятельность детского сада учреждения на 
летний оздоровительный период 2021-2022 учебного года с 01.06.2022 до 
31.08.2022 была приостановлена. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе 
комплексно-тематического планирования, на интегративной основе, с учётом 
взаимосвязи педагогической деятельности всех специалистов детского сада, 
обеспечивающей целостность образовательного процесса. 

Образовательная деятельность с воспитанниками в разных возрастных 
группах осуществляется  индивидуально, по подгруппам и фронтально. 

Организация образовательной деятельности соответствует «Санитарно-
эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях». 

Используемые педагогические технологии: 
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- здоровьесберегающие; 
- развивающие; 
- разноуровневые; 
- проектной деятельности; 
- игровые; 
- интегрированного обучения; 
- информационно-коммуникационные; 
- теория решения изобретательных задач и др. 

Востребованность выпускников. 
Успешной социализации выпускников способствует расположение 

детского сада в соседнем со школой здании. Все незрячие воспитанники 
детского сада продолжают обучение в классах ГОАОУ «ЦОРиО». 

Из 7 выпускников детского сада продолжат обучение в школе-интернате 
7 человек по вариантам программ, рекомендованным им . 

Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 
Всего в детском саду 13 педагогических работников, укомплектованность 

педагогическими кадрами – 100%. В детском саду имеются специалисты: 
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог),  
учитель-дефектолог (тифлопедагог). Воспитанников всех групп сопровождают 
тьюторы. 

На одного педагога в среднем приходится в течение года 2 воспитанника. 
10 (80 %) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 – 

среднее профессиональное образование, 2 учатся в педагогическом колледже. 
Первую квалификационную категорию имеет 1 педагога (9%) – 

Кайдалова И. В., высшую – 5 педагогов (45%) - Мурина С. В., Гусева О. Н., 
Бирюкова Э. А., Голев В. В., Кузьмина Л. А. 

Все педагогические работники детского сада в Липецком институте 
развития образования прошли повышение квалификации по внедрению в 
образовательный процесс ФГОС ДО. 1 педагог (Соколова О. В.) прошла КПК 
по тифлопедагогическому направлению. Все педагоги детского сада имеют 
удостоверения по вопросам оказания первой медицинской помощи. 

Педагогические работники, реализующие адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования для слепых детей 
обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 
развития детей, соответствующих специфике дошкольного детства и 
коррекционной педагогики. 

Педагогические работники принимают активное участие в 
распространении опыта своей работы с незрячими детьми и детьми с 
расстройствами аутистического спектра дошкольного возраста на российском 
уровне. Соколова О. В., Кайдалова И. В. являются лауреатами  (3 место) 
открытого конкурса дидактических материалов тифлопедагогов и педагогов, 
работающих с детьми с нарушениями зрения «ИРИС – исследование, развитие, 
инновации, сотрудничество» (г. Санкт-Петербург) в номинации «Разработка 
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занятия педагога ДОУ»; за участие в этом же открытом конкурсе педагог-
психолог детского сада Бондарева Ю. М. получила благодарность за активное 
участие в нём и высокий профессиональный уровень представленного 
педагогического опыта.  

В течение года все педагогические работники участвовали в онлайн-
семинарах, Всероссийских вебинарах, конференциях, заседаниях круглого 
столах, семинарах школьного, областного, российского уровня по вопросам 
диагностических и коррекционно-развивающих программ психолого-
педагогического сопровождения в учреждениях системы образования. В 
частности, все дефектологи детского сада в конце учебного года приняли 
участие в 3 Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы современного образования детей с ОВЗ», во Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. Санкт-
Петербург». 

Педагоги детского сада на официальном сайте в 2021-2022 учебном году 
продолжают вести рубрику «Виртуальный детский сад», где выкладывают 
информацию для родителей по развитию незрячих детей дошкольного 
возраста.  

Детский сад оснащён современным оборудованием, компьютерной 
техникой, тифлотехникой, необходимыми учебными материалами, наглядными 
и игровыми пособиями с учётом специфики развития незрячих детей, 
спортивным инвентарём, методической и детской литературой  в соответствии 
с программами, реализуемыми в детском саду.  

Обеспеченность учебно-наглядными и тактильными пособиями 
составляет 100%. 

Состояние материально-технического обеспечения. 
Детский сад размещается на первом этаже второго корпуса ГОАОУ 

«ЦОРиО» по адресу: г.Липецк, ул. Механизаторов, д.9. 
В детском саду имеются: музыкально-спортивный зал, кабинет учителя-

логопеда, кабинет тифлопедагога, тёмная сенсорная комната, светлая сенсорная 
комната, кабинет ориентировки в пространстве. Медицинский корпус, 
прачечные, пищеблок общие для детского сада и школы-интерната. 

На участке детского сада оборудованы спортивная площадка для 
проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, игровые 
площадки, прогулочные площадки в соответствии с СанПиНом, огород, 
цветники, зона лабиринта. 

Предметно-развивающая среда в группах детского сада отвечает 
современным требованиям и способствует  качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания  всех 
образовательных областей программы. 

В каждой возрастной группе созданы и оснащены центры детской 
деятельности: книжные, тифлографики, природы, экспериментирования, 
сенсорные, по нравственно-патриотическому воспитанию, безопасности 
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жизнедеятельности, речевому развитию, информационные доски, мягкие 
модули, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Группы регулярно 
пополняются современной мебелью, оборудованием, информационными 
стендами. 

Элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению. Необходимая информация представлена по 
плоско-печатному шрифту и по Брайлю. Компоненты предметно-
пространственной среды соответствуют адаптированным основным 
образовательным программам, реализуемым в детском саду и гигиеническим 
требованиям.  

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает полноценное 
развитие личности незрячих детей во всех основных образовательных 
областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического развития и имеет коррекционно-
развивающую направленность. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 
соответствии с требованиями СанПиН . 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности незрячего ребёнка в 
здании и на прилегающей территории осуществляется в соответствии с 
системой комплексной безопасности (пожарная безопасность, проведение 
тренировочных учений по эвакуации из здания на случай ЧС, организация 
обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности 
жизнедеятельности). 

В ГОАОУ «ЦОРиО» имеется кнопка тревожной безопасности, паспорт 
дорожной безопасности и наблюдательное дело по образовательном 
учреждению. 

Детский сад соответствует санитарно-гигиеническим  и психолого-
педагогическим требованиям к благоустройству и содержанию дошкольных 
учреждений. Состояние материально-технической базы – удовлетворительное. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
В ГОАОУ «ЦОРиО» имеется библиотека методической и 

художественной литературы, тактильные репродукции картин и тактильные 
сборники рисунков, иллюстративный материал по плоскопечатному шрифту 
для детей с нарушениями зрения, дидактические пособия, демонстрационный и 
раздаточный материал. Методическая литература, изданная по обучению 
незрячих слепых детей дошкольного возраста, имеется вся, изданная для этой 
категории, включая переводные издания. 

Для воспитанников с остаточным зрением, пользующихся 
альтернативной коммуникацией, имеются наглядные дидактические панно и 
карточки PECS. 

Библиотечно-информационное обеспечение детского сада включает: 
- журнал «Управление ДОУ», 
- журнал «Старший воспитатель дошкольного учреждения», 
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- журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»,  
- журнал «Развитие и коррекция», 
- журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития».  
В фонде методической литературы есть издания для психолога, логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей.  
Большое внимание библиотека уделяет работе с родителями незрячих 

детей: предлагает книги для семейного чтения, детские аудиокниги, знакомит 
родителей (законных представителей) с информацией по воспитанию слепых 
детей дошкольного возраста, предоставляет литературу и другие 
информационные источники для семейного развития. 

В ГОАОУ «ЦОРиО» имеется локальная сеть, выход в Интернет, 
электронная почта, функционирует сайт http://corio48.ru/, на котором 
размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 
регламентируется законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
иными подзаконными актами в сфере образования. 

Функционирование внутренней оценки качества  
дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в детском саду на основе внутренного контроля и мониторинга. 
С целью повышения эффективности  учебно-воспитательной деятельности 
применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений. 

В детском саду выстроена чёткая система методического контроля и 
анализа результативности воспитательно-образовательной деятельности по 
всем направлениям развития дошкольника с тяжёлыми нарушениями зрения и 
функционирования детского сада в целом. Деятельность руководителя по 
управлению мониторинговыми процедурами, направленными на изучение  
качества образовательной деятельности, даёт возможность оценить качество 
образования в детском саду, наметить «точки роста». Все вопросы, 
поставленные на контроль и отражённые в Плане внутреннего контроля 
ГОАОУ «ЦОРиО» на 2021-2022 учебный год, выполнены полностью. 

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3 
группам показателей: 

1 группа – соответствие разработанной и реализуемой адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для слепых 
детей требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

2 группа – соответствие условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для слепых детей 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

3 группа – параметры, характеризующие степень удовлетворённости 
родителей качеством деятельности детским садом. 

Оценка качества образования в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» 
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Параметры  
анализа 

Индикаторы Оценка 

1 группа Направленность Программы: Наличествует 
- на формирование у детей общей культуры 
- на формирование физических, интеллектуальных и 
личностных качеств 
- формирование предпосылок учебной деятельности 
- сохранение и укрепление здоровья 
- коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии 
- обеспечение позитивной социализации детей и их 
социальной успешности 
Соответствие Программы принципам: Соответсвует 
- возрастной адекватности 
- развивающего образования 
- поддержки детской инициативы в разнообразных видах 
детской деятельности 
- субъектной позиции ребёнка в образовательной 
деятельности 
- единство воспитательных, развивающих, обучающих 
целей и задач процесса образования детей 
- комплексно-тематическому принципу построения 
образовательной деятельности 
- интеграции образовательных областей 
Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 
Отражение в программе основных моделей построения 
образовательного процесса (совместной деятельности 
взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей), в 
том числе: 

Наличествуют по 
всем видам 
деятельности 

- ведущей деятельности дошкольного возраста (игровой) 
- организация специфических детских видов деятельности 
(двигательной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, 
трудовой, восприятия художественной литературы) 
- возможности учёта потребностей и интересов детей 
- отсутствие других, неадекватных дошкольному возрасту, 
моделей построения образовательной деятельности 
(учебной, школьно-урочной) 
Соответствие предлагаемых в Программе форм работы с 
детьми принципу возрастной адекватности, субъект-
субъектной модели организации образовательной 
деятельности 

Соответствует 

Использование для разработки программы примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования 

Использовали в 
полной мере 

Соответствие общего объёма программы: Полностью 
соответствует - требованиям к общему времени реализации Программы 

- направленности групп в структуре детского сада, а также 
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имеющимся приоритетным направлениям 
- режиму пребывания детей 
Соответствие структуры Программы требованиям ФГОС 
ДО: наличие в Программе целевого, содержательного, 
организационного разделов 

Соответствует 

2 группа Соответствие психолого-педагогических условий 
требованиям ФГОС ДО 

Соответствует 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО: Соответствует 
- общим принципам: насыщенности, трансформируемости, 
полифункциональности, вариативности, доступности, 
безопасности, возрастной адекватности 
- требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода 
- требованиям к организации совместной со взрослыми и 
самостоятельной деятельности детей: игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, речевой, трудовой, изобразительной, 
восприятия художественной литературы, музыкальной 
- требованиям к оказанию квалифицированной 
коррекционной помощи 
-соответствие оборудования и оснащения групповых 
помещений: гигиеническим, эстетическим требованиям; 
принципу необходимости и достаточности для реализации 
Программы 
- соответствие оборудования и оснащения кабинета 
педагога-психолога, логопеда, учителя-дефектолога, 
тифлопедагога гигиеническим требованиям, принципу 
необходимости и достаточности для реализации 
Программы, в том числе с осуществлением 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом 
и психическом развитии воспитанников 
-соответствие оборудования и оснащения музыкально-
физкультурного зала гигиеническим и эстетическим 
требованиям, принципу необходимости и достаточности 
для реализации Программы 
-соответствие оборудования и оснащения светлой и 
тёмной сенсорных комнат, кабинета по ориентировке в 
пространстве гигиеническим и эстетическим требованиям, 
принципу необходимости и достаточности для реализации 
Программы 
- соответствие ТСО: гигиеническим требованиям, в том 
числе наличие сертификатов качества, принципу 
необходимости и достаточности для реализации 
Программы 
Соответствие кадрового обеспечения требованиям, 
предъявляемым: 

Соответствует  

- к укомплектованности педагогических кадров 
- укомплектованности руководящих кадров 
- укомплектованности иных кадров 
- уровню квалификации кадрового состава 
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- дополнительному профессиональному образованию 
кадрового состава 
Соответствие материально-технического обеспечения 
требованиям, предъявляемым: 

Соответствует  

- к участку 
- помещениям детского сада 
- зданию 
Программно-методическое обеспечение: Имеются, 

полностью 
соответствуют 

- наличие комплекса пособий (для педагогов, родителей, 
воспитанников), обеспечивающих реализацию 
обязательной части Программы 
- концептуальная непротиворечивость примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и комплексу пособий, обеспечивающих её 
реализацию 
- направленность комплекса пособий на качественную 
реализацию Программы с учётом целевых ориентиров 
- наличие полного комплекта программ, технологий, 
методик, обеспечивающих реализацию части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
Соответствие нормативно-правового обеспечения 
реализации Программы, в том числе наличие обязательных 
документов и их соответствие требованиям действующего 
законодательства, иных нормативно-правовых актов: 

Соответствуют 

- АООП ДО 
- Устава учреждения 
- учредительных документов 
- локальных актов 
- лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности 
- акта приёмки организации к началу учебного года 
- протоколов заседания органа самоуправления 
- документов, обеспечивающих процесс управления 
реализацией Программы, в том числе анализ, 
планирование, организацию, контроль, регулирование и 
коррекцию реализации Программы 
- Программы развития Учреждения 

3 группа Соответствие показателей, характеризующих динамику 
формирования и сформированность (к окончанию 
дошкольного периода детства): физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств в соответствии с целевыми 
ориентирами, определёнными ФГОС ДО 

Соответствуют 

 
Содержание и условия реализации разработанной и реализуемой АООП 

ДО для слепых детей соответствуют требованиям действующих нормативно-
правовых актов. 
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По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости 
качеством образовательных услуг в детском саду составила 100 %. 

 
Таким образом, анализируя деятельность детского сада ГОАОУ 

«ЦОРиО» за 2021-2022 учебный год, можно сделать выводы: 
- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия 

для полноценного развития незрячих детей; 
- созданы специальные условия для комплексного сопровождения и 

развития детей с расстройствами аутистического спектра; 
- первостепенное значение в реализации АООП ДО уделяется 

коррекционно-развивающей направленности обучения и воспитания незрячего 
ребёнка, ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями развития, 
достижению им компенсаторных возможностей, ориентировку на 
индивидуальный рост и развитие каждого ребёнка в соответствие с уровнем его 
реальных возможностей и способностей; 

- педагогические работники трансформируют опыт своей работы для 
руководящих и педагогических работников Российской Федерации, студентов 
педагогического университета; 

- в детском саду осуществляется квалифицированная помощь детям с 
особыми образовательными нуждами по зрению, психическому развитию и 
множественными нарушениями в развитии 

- педагоги со своим воспитанники недостаточно принимают участие 
в конкурсах различного уровня, что объясняется сложным контингентом 
воспитанников; 

- педагогические работники детского сада представили методические 
рекомендации для родителей по развитию и обучению детей с тяжёлыми 
нарушениями зрения на официальном сайте Центра в рубрике «Виртуальный 
детский сад» в малом количестве; 

- педагогические работники детского сада мало уделяют вниманию 
продвижению информированности населения о деятельности детского сада для 
незрячих детей на территории Липецкой области. 

Перспективы развития на 2022-2023 учебный год: 
1. Продолжить способствовать созданию необходимых условий для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности  в соответствии с 
ФГОС ДО. 

2. Реализовывать АООП ДО для детей со множественными тяжёлыми 
нарушениями в развитии с помощью составления и реализации 
индивидуальных образовательных программ развития в детском саду. 

3. Педагогическим работникам своевременно проходить курсы 
повышения квалификации. 

4. Педагогическим работникам пройти квалификационные экспертизы 
на высшую, первую квалификационные категории и соответствие занимаемой 
должности.  
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5. Развивать познавательную активность детей через развитие 
представлений об окружающем мире и навыки общения. 

6. Продолжать проводить профилактические оздоровительные 
мероприятия с целью повышения посещаемости детьми детского сада. 

7. Продолжить проводить работу с родителями по вопросам 
непрерывного обучения и развития воспитанников с целью предотвращения 
пропусков дней посещения детского сада по заявлениям родителей. 

8. Продолжать развивать в детях творческое начало, эмоциональную 
отзывчивость, активную деятельность. 

9. Предусмотреть в плане работы с родителями выездные обучающие 
каникулярные дни в ООК «Звёздный» родительского клуба «Лесные 
тропинки». 

10. В рубрике «Виртуальный детский сад» официального сайта 
Центра продолжить регулярно публиковать методические рекомендации для 
родителей. 

11. Разработать проекты социального партнёрства и принять в 
них активное участие с целью информирования населения города и области о 
деятельности детского сада для слепых детей. 

12. Разработать программу «Вместе с папой» и использовать её в 
работе с целью формирования единой образовательной среды всех участников 
образовательного процесса. 

13. Разработать комплексную парциальную программу по 
развитию речи незрячего ребёнка дошкольного возраста с тяжёлыми речевыми 
нарушениями, апробировать её и в дальнейшем предусмотреть её 
использование. 

14. Предусмотреть возможность проведения в ходе 
воспитательно-образовательного процесса детского сада дополнительные 
программы по развитию духовно-нравственного и патриотического 
воспитания. 

 
1. 3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание 
созданных детским садом условий в процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых центром, включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление центром и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности центра на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития слепых детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;  

– карты развития незрячего ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития незрячего ребенка в 

условиях современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды. 
5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации. 
Система оценки качества реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слепых детей на 
уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
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образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 
– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка центра; 
• внешняя оценка центром, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне центра система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам адаптированной основной образовательной программы 
дошкольной организации;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности центра в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития центра; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в  центре  является оценка качества  психолого-педагогических 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы для 
слепых детей, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив центра.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности центра, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов центра.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 
и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 

 
2. Содержательный раздел. 
2.1. Общие положения. 
       В содержательном разделе представлены : 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учётом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных  и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

• адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
(слепыми), описывающая образовательную деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

2.2.1. Вторая младшая группа (3-4 года). 
1. Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование и развитие игровой деятельности. 
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       Обучение и поощрение участия незрячих детей в совместных играх. 
Развитие интереса к различным видам игр. Содействие и стимулирование 
объединения детей для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 
симпатий. Формирование умения соблюдать в ходе игры элементарные 
правила. Формирование и развитие у слепых детей интереса к окружающему 
миру на основе полисенсорного способа восприятия в процессе игр с 
игрушками, природными материалами и различными конструкторами. 

Сюжетно-ролевые игры. 
       Стимулирование и содействие возникновению игр на темы из окружающей 
жизни. Формирование умения выбирать роль, выполнять в игре простые 
манипуляции с игрушками и несколько несложных взаимосвязанных действий 
(кормить куклу, ставить посуду на стол); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
       Обучение простым способам ролевого поведения в ходе обучающих игр. 
Обучение, стимулирование и поощрение попыток детей подбирать атрибуты 
для той или иной роли, дополнять самостоятельно или с помощью педагога 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
       Обучение использованию предметно-игровой среды и обогащению её 
предметами полифункционального назначения. Формирование умения 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 
простейшие деревянные и пластиковые конструкторы, природный материал 
(песок, снег, вода). Совершать простейшие действия с предметами (строить 
мост, горку, дорогу из кубиков, лепить заборчик из снега, пускать по воде 
плавающие игрушки). 
       Обучение взаимодействию друг с другом непродолжительное время в 
совместной игре. 

Подвижные игры. 
       Формирование ориентировочных действий, обучение целенаправленному 
передвижению в процессе совместной игры. Поощрение игр с каталками, 
автомобилями, тележками и другими мобильными игрушками, мячами, 
шарами. Обучение играм по правилам и сменой направлений движения. 

Театрализованные игры. 
       Подготовка и пробуждение интереса у слепых детей к театрализованной 
игре, создание условий и предпосылок для её проведения. Формирование 
умения следить за развитием действия в играх-драматизациях, кукольных 
спектаклях и других детских постановках. 
       Формирование умения имитировать простейшие характерные действия 
персонажей (птички летают, зайка скачет, волк рычит). Учить понимать и 
передавать эмоциональное состояние человека (радость, печаль). 
       Знакомство с перчаточными куклами. Учить сопровождать простые 
движения песенкой. 
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       Формировать умение и стимулировать действия с элементами костюмов 
(шапочки, воротнички) и простейшими элементами театрального реквизита как 
внешними символами роли. 
       Формирование умения понимать несложные сюжеты песен и сказок. 
Стимулирование желания выступать перед публикой (куклы, ровесники, 
родители). 

Дидактические игры. 
       Формирование умения подбирать предметы по величине (большие, 
маленькие, средние) и цвету (при наличии остаточного зрения и 
цветоразличения). Формирование и развитие умения собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец с называнием цвета (при наличии 
физической возможности). Постепенно усложнять задания и правила 
выполнения дидактических игр, учить выполнять задания по алгоритму. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе и 
моральным). 
       Формирование навыков культурного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что 
плохо.  
       Создание предпосылок и условий для формирования доброжелательности, 
доброты, дружелюбия. Поощрение попыток и обучение способам пожалеть 
сверстника, помочь ему. Создание игровых ситуаций, способствующих 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
Формирование умения общаться спокойно и вести себя уравновешенно.  
       Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умение 
делиться с окружающими, опыта правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Приучение к вежливости (здороваться, прощаться, благодарить, 
извиняться). 
       Поощрение желания дружить, вместе пользоваться игрушками, помогать 
друг другу. Формирование уважительного отношения к окружающим. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, сознания принадлежности к мировому 
сообществу. 

Образ Я. 
       Формирование элементарных представлений о росте и развитии ребёнка, 
изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада.  
       Постепенное формирование образа Я. Усвоение детьми разнообразных 
сведений о себе и своих физических особенностях и возможностях, в том числе 
сведений о своём прошлом и произошедших изменениях. 
       Формирование начальных представлений о человеке и первичных 
гендерных представлений (я мальчик, сильный и смелый; я девочка, нежная и 
женственная). 

Семья. 
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       Беседы с ребёнком о членах его семьи, называние их имён. 
Детский сад. 

Формирование чувства общности через вовлечение детей в совместную 
деятельность, значимость каждого ребёнка. Участие детей вместе с родителями 
в праздниках и мероприятиях. Знакомство с правами (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (по 
возможности самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
       Запоминание имён и отчеств работников детского сада, формирование 
привычки здороваться, прощаться с педагогами и детьми. 

Родная страна. 
       Формирование начальных представлений о родной стране (название 
родного города или посёлка). Знакомство с родной культурой, с изделиями 
народных мастеров (игрушки). Побуждение детей рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни и делиться впечатлениями о прогулке.  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
       Обучение общению детей со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, узнай, поблагодари). 
       Предъявление детям образцов обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Проходите, пожалуйста», «Посмотрите, пожалуйста»). 
       В быту и самостоятельных играх помочь детям во взаимодействии и 
налаживании контактов друг с другом посредством речи. 
       Содействие доброжелательному общению детей друг с другом. 
       Формирование потребности и умения делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями. 
       Обучение способам и поощрение стремления задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам.  
Развитие трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 
       Формирование первоначальных навыков одевания и раздевания в 
определённой последовательности,  снимать и надевать вещи с помощью 
взрослого, расстёгивать и застёгивать липучки и молнии, вешать одежду и 
класть её на место. Воспитание опрятности, умения определять непорядок в 
одежде и устранять его с помощью взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд. 
       Приучение детей к выполнению элементарных поручений: убрать на место 
игрушки, строительные материалы, собрать оборудование после занятия или 
творческой работы. Формирование привычки соблюдать чистоту на рабочем 
месте, во время приёма пищи,  в  шкафчике с одеждой, в игровой зоне, на 
участке детского сада. 

Труд в природе. 
       Учить обращать внимание с помощью взрослого на растения на участке 
детского сада, на изменения, происходящие со знакомыми растениями ( 
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зацвела сирень, появились плоды на яблоне). Учить  поливать комнатные 
растения, кормить птиц на участке, счищать снег со скамеек. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 
       Формирование положительного отношения к труду взрослых. Воспитание 
уважительного отношения к людям разных профессий. Поощрение и 
стимулирование стремления оказывать помощь взрослым, воспитание 
бережного отношения к результатам их труда. Формирование бережного 
отношения к продуктам собственного труда и своих сверстников. Поощрение 
рассказов о собственном творчестве и творчестве других людей. 
Формирование начальных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
       Воспитание интереса к жизни и труду взрослых. Знакомство с трудом 
близких взрослых. Рассказы о понятных детям профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофёр). Получение начальных сведений о трудовых действиях, результатах 
труда. 
Безопасность. 
       Знакомство с явлениями неживой природы: дождь, снег, ветер, солнце. 
Первое знакомство с представителями животного и растительного мира.  
       Формирование умения соблюдать правила безопасности в играх с песком, 
водой, снегом. Знакомство с элементарными правилами безопасного 
поведения. 
       Ознакомление с ориентировкой в пространстве. Знакомство с понятиями 
«улица», «дорога», «светофор». Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении на улице: идти по тротуару, держаться за руку взрослого 
при переходе дороги. 
       Знакомство с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
       Формирование первоначальных навыков ориентировки с помощью 
сохранных анализаторов и безопасного передвижения в помещении, по 
лестнице (держась за перила или за руку взрослого). Обучение безопасным 
навыкам прохождения и открывания дверей за дверную ручку.  
       Формирование навыков безопасного обращения с мелкими предметами. 
Развитие умения обращаться за помощью к взрослым. 

2. Познавательное развитие. 
Сенсорное развитие. 

       Развитие и коррекция  восприятия на полисенсорной основе. Создание 
благоприятных условий для ознакомления слепых детей с формой, величиной, 
цветом (при наличии цветовосприятия), осязаемыми свойствами предметов 
(тёплый, холодный, твёрдый, мягкий, пушистый и т.д.).  Развитие умения 
различать звуковые сигналы, их источники и направления (бытовые приборы, 
транспорт, животные, музыкальные инструменты). 
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       Формирование умения выделять форму, величину, цвет (в соответствии с 
физическими возможностями) как особые свойства предметов, группировать 
однородные предметы по одному из сенсорных признаков (двум или трём 
одновременно). 
       Развитие специальных навыков установления тождества и различия 
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Закрепление понятий 
формы объёмных и плоских предметов (шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 
       Формирование чувственного опыта и умения фиксировать его в речи. 
Развитие полисенсорного восприятия с использованием сохранных органов 
чувств. Формирование представлений с использованием сравнения при 
характеристике предметов. 
       Обучение различным способам тактильного обследования предметов, 
активно включая движения рук по предмету и его частям (обхватывая предмет 
руками, проводя одной рукой или пальцем по контуру предмета). 
Формирование познавательно-исследовательской и продуктивной  
(конструктивной) деятельности. 
      Формирование и развитие интереса к окружающим предметам и явлениям, 
осуществление простейших исследовательских действий. Знакомство с 
элементарными способами тактильного обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет – не тонет, рвётся – не рвётся). 
       Формирование и развитие конструктивных умений и обучение 
простейшему анализу созданных построек. 
       Формирование умения различать тактильно, называть и использовать 
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
трёхгранные призмы), сооружать с помощью педагога или самостоятельно. 
Формировать и развивать умения накладывания, приставление, прикладывание. 
       Формирование умения располагать строительные детали в разных 
заданных положениях (в ряд, по кругу, по периметру четырёхугольника) 
сначала вместе с педагогом, затем самостоятельно. Учить ставить детали 
плотно друг к другу, на определённом расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 
сверху, рядом, внутри постройки. 
       Формировать умение изменять постройки, заменяя одни детали другими, 
надстраивая их в высоту или длину (башенка низкая или высокая, поезд 
длинный или короткий). 
       Стимулирование к созданию сооружать новые постройки по собственному 
замыслу. Учить объединять постройки по сюжету, обыгрывать их: дорожка и 
дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Формирование желания 
аккуратно складывать детали после игры сначала вместе м педагогом, а затем 
самостоятельно. 

Продуктивная деятельность. 
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       Формирование и развитие продуктивной деятельности, оценивание и 
обсуждение её результатов. 
       Формирование представлений о связи результата деятельности и 
собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 
       Формирование умения оценивать общий признак предметов одной группы: 
все мячи имеют форму шара, все эти кубики большие и т.п.  
       Формирование умения составлять группы из однородных предметов и 
выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по 
одному, ни одного; находить с помощью осязания один и несколько 
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 
       Формирование умения сравнивать две равные (неравные) группы 
предметов на основе взаимного сопоставления отдельных элементов 
(предметов). Знакомство с приёмами последовательного наложения и 
приложения предметов одной группы к предметам другой. Формирование 
умения устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путём добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе ли убавления одного предмета из большей группы. 
Формирование умения понимать вопросы «Поровну или нет?», «Чего больше 
или меньше?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» ли 
«Кружков столько же, сколько грибов». 

Величина. 
       Формирование умения сравнивать предметы, одинаковые и разные по 
размеру. При сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 
пользуясь приёмами наложения и приложения. Обозначать результат сравнения 
словами: длинный – короткий, одинаковые по длине, широкий – узкий, 
одинаковые по ширине, высокий – низкий, одинаковые по высоте, большой – 
маленький, одинаковые по величине. 

Форма. 
       Знакомство детей с геометрическими фигурами: шар, куб, круг, квадрат, 
треугольник. Обследование формы фигур с помощью осязания и остаточного 
зрения. 

Ориентировка в пространстве. 
      Формирование умения ориентироваться в расположении частей своего тела 
и различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – 
сзади, справа – слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 
      Формирование умения ориентироваться в контрастных частях суток: день – 
ночь, утро – вечер. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение. 

       Формирование умения сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
       Знакомство с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Формирование умения определять тактильно величину, форму, вес (лёгкий, 
тяжёлый), цвет (при наличии остаточного зрения),  расположение предметов по 
отношению к себе (далеко, близко, высоко). 
       Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твёрдость, мягкость). 
       Формирование умения группировать (столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда, одежда) хорошо знакомые предметы. 
       Знакомство с театром посредством мини-спектаклей и преставлений, игр-
драматизаций. 
       Знакомство с объектами ближайшего окружения: дом, улица, тротуар, 
беседка, здание. 
       Знакомство с доступными ребёнку профессиями (врач, воспитатель, 
помощник воспитателя). 

Ознакомление с природой. 
       Формирование представлений о растениях и животных. 
       Знакомство с доступными для восприятия незрячими детьми домашними 
животными, их  детёнышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомство с дикими животными (3-4 вида), характерными для данной 
местности и растениями. Подкармливание птиц зимой, возможное наблюдение 
за ними. Знакомство с насекомыми данной местности (3-4 вида), доступными 
для слепых детей. 
       Развитие умения определять тактильно, отличать и называть овощи (3-4 
вида), фрукты (3-4 вида), ягоды (3-4 вида). 
       Знакомство с некоторыми растениями данной местности: деревьями, 
цветущими травянистыми (3-4 вида). Знакомство с комнатными растениями (3-
4 вида). Формирование представлений о том, что для роста растений нужны 
почва, вода, воздух. 
       Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом 
времён года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 
       Формирование представлений о свойствах воды (льётся, переливается, 
нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), 
снега (холодный, белый, тает от тепла).  
       Формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Знакомство с правилами поведения в природе. 

Сезонные наблюдения. 
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       Осень. Развитие умения замечать и оценивать изменения в природе: 
становится холоднее, идут дожди, люди надевают тёплые вещи, листья меняют 
окраску и опадают, птицы улетают. 
       Формирование представлений о том, что осенью собирают урожай овощей 
и фруктов. Формирование умения различать по внешнему виду (при наличии 
остаточного зрения), по форме (с помощью осязания и сохранного зрения), по 
вкусу некоторые овощи и фрукты и называть их. 
       Зима. Формирование представлений о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). 
       Возможное наблюдение за птицами, подкармливание их. Игры со снегом, 
характеристика его свойств (пушистый, холодный, льдинки твёрдые). 
       Катание с горки под контролем взрослого, лепка из снега простейших 
поделок, украшение построек. 
       Весна. Знакомство с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег тает, становится рыхлым, становится тепло, вырастает 
трава, распускаются листья, появляются насекомые. 
       Формирование представлений о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко – потеплело -  появилась травка, запели птицы, люди 
заменили тёплую одежду на облегчённую. 
       Изучение с помощью осязания семян цветов и овощей перед посадкой на 
грядки, наблюдение за посадкой. 
       Лето. Формирование представлений о летних изменениях в природе: 
жарко, ярко светит солнце, цветут растения, люди купаются в водоёмах. 
       Формирование элементарных представлений о садовых и огородных 
растениях. Формирование знаний о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды. 

3. Речевое развитие. 
Развитие всех компонентов устной речи, практического овладения 
нормами речи. 

Формирование словаря. 
       Расширение и активизация словарного запаса детей на основе обогащения 
представлений о доступном для несовершенного зрения ближайшем 
окружении. Уточнение названий и назначения предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
       Формирование умения различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), признаки (форма, 
размер, цвет), особенности поверхности (гладкая, шероховатая, пушистая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвётся и размокает, 
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). 
        Привлечение внимания детей к некоторым сходным по назначению 
предметам (тарелка – блюдце, стул – табурет, шуба – пальто). 
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       Формирование умения понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детёнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 
       Развитие умения детей внятно произносить в словах гласные  (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф –в; т – с – з – ц). 
       Развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, 
речевого слуха и речевого дыхания, уточнение и закрепление артикуляции 
звуков. Выработка правильного темпа речи, интонационной выразительности. 
Формирование умения отчётливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 
       Развитие умения согласовывать прилагательные с существительными в 
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 
около). 
       Помочь детям в употреблении в речи имён существительных в форме 
единственного и множественного числа, обозначающих животных и их 
детёнышей (утка – утёнок – утята); форм множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, груш, 
слив). Отношение к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывание им правильной формы слова. 
       Формирование умения получать из нераспространённых простых 
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространённые 
путём введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдём в зоопарк и посмотрим на 
льва»). 

Связная речь. 
       Формирование и развитие диалогической формы речи.  
       Вовлечение детей в разговор при обследовании предметов, после 
просмотра театральных постановок. 
       Формирование умения вести диалог с педагогом : слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. 
       Напоминание о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи». 
       Предъявление детям для самостоятельного обследования специальных 
книг, предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения. 
       Формирование и развитие инициативной речи детей во взаимодействиях с 
взрослыми и другими детьми. 

4. Художественно – эстетическое развитие. 
Формирование интереса и потребности в чтении. 
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       Чтение знакомых, любимых художественных произведений, 
рекомендованных для второй младшей группы. 
       Формирование умения слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. 
       Объяснение детям поступков персонажей и последствий их поступков. 
       Формирование умения с помощью воспитателя инсценировать небольшие 
отрывки из сказок и песенок. 
       Повторение наиболее интересных, выразительных отрывков из 
прочитанного произведения (предоставляя детям возможность договаривать 
слова и несложные для воспроизведения фразы). 
       Формирование и развитие умения читать наизусть небольшие авторские 
стихотворения и потешки. 
        Формирование интереса к книгам, рассматривание специальных книг для 
слепых малышей. 
Развитие продуктивной деятельности. 

Лепка. 
       Формирование интереса к лепке. Формирование представлений о свойствах 
пластических масс и способах лепки. Обучение раскатыванию комочков 
прямыми и круговыми движениями, соединению концов получившейся 
палочки, сплющиванию шара, сминая его ладонями обеих рук. 
       Формирование умения создавать простые предметы и состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путём прижимания друг к другу сначала с помощью 
педагога, затем самостоятельно. 
       Формирование умения аккуратно пользоваться пластической массой, 
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
       Побуждение лепить несложные предметы. Поддержание чувства радости, 
возникающего при восприятии результата своей и общей работы. 

Аппликация. 
       Формирование интереса к данному виду деятельности. Обучение 
алгоритму  тактильного определения контура и предварительного  
выкладывания на листе бумаги  в определённой последовательности готовых 
деталей разной формы, величины и цвета, составляя изображение. Наклеивать 
детали с помощью воспитателя.  
       Формирование умения пользоваться клеящим карандашом, прикладывать 
фигуры стороной, намазанной клеем, на бумагу и плотно прижимать 
салфеткой. 
       Поддержание чувства радости, возникающего при создании удачного 
изображения. 
       Формирование умения создавать с помощью педагога, а затем 
самостоятельно предметные и декоративные композиции из геометрических 
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме. Развитие 
чувства ритма. 

Приобщение к искусству. 
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       Знакомство с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подготовка к различению 
видов искусства через художественный образ. 
       Формирование интереса к произведениям народного и профессионального 
искусства, к литературе, к слушанию и исполнению музыкальных 
произведений. 

Эстетическая развивающая среда. 
       Воспитание стремления поддерживать чистоту и порядок в помещении, 
чтобы было уютно и красиво. Содействие возникновению чувства радости от 
оформления группы: красивые занавеси, удобная мебель, новые игрушки, 
книги. 
       Знакомство с оборудованием и оформлением участка, физкультурных 
сооружений. Знакомство с различными растениями на участке, их 
многообразие и красота. 
Музыка. 

Слушание. 
       Приобщение детей к народной и классической музыке. 
       Знакомство с музыкальными жанрами (песня, танец, марш). Формирование 
эмоциональной отзывчивости на произведение, умения различать весёлую и 
грустную музыку.  
       Формирование умения слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, определять, сколько частей в произведении. 
       Формирование способности различать музыкальные звуки по высоте, 
замечать изменения  в стиле звучания мелодии (громко, тихо). 
       Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов. 

Пение. 
       Формирование умения выразительно петь. 
       Развитие певческих навыков (петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно произносить слова,  передавать характер песни (весело, протяжно, 
ласково, напевно)). 

Песенное творчество. 
       Формирование и развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных 
песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Обучение 
сочинительству весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 
       Обучение элементарным движениям в такт музыке (шаги, повороты, 
приседания), умению  реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 
       Формирование навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов: идёт медведь,  крадётся кошка, скачет зайка, цыплята 
клюют зёрнышки, летают птички. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 



	 46	

       Знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан. Определение 
звучания каждого из них.  

5. Физическое развитие. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
       Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для 
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 
основных видов движений. 
       Постоянный контроль  за выработкой правильной осанки. 
       Поддержание в помещении оптимального температурного режима. 
Организация регулярного проветривания. 
       Формирование привычки находиться в помещении в облегчённой одежде. 
Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
       Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 5-6 минут. 
       Создание эмоционального благополучного климата в группе. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
       Формирование культурно-гигиенических навыков, простейших навыков 
поведения во время еды, умывания. 
       Формирование привычки следить за своим внешним видом; умения 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо;  насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
расчёской и носовым платком. 
       Формирование элементарных навыков поведения за столом: правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережёвывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
       Формировать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), познакомить с их ролью в организме и способами ухода за ними. 
       Дать представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
       Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение, а с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
       Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
       Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 
       Формирование умения сообщать о своём самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. 
       Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 
Физическая культура. 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 
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       Формировать элементарные виды движений. Учить ходить свободно, не 
топая и не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя осанку и перекрёстную 
координацию движений рук и ног. Обучать простейшим совместным 
движениям: построиться в колонну, в шеренгу, в круг. Учить сохранять 
положение и находить своё место. 
       Учить приседать, стоять на одной ноге, переносить равновесие с одной 
ноги на другую. Учить метать мешочки с песком, небольшие мячи. 
       Учить энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Учить ловить 
мяч двумя руками. 
       Закреплять умение ползать. 
       Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, при 
передвижении и  выполнении упражнений. 
       Учить реагировать на сигналы «лови», «иди», «стой». 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

       Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях.  
       Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время.  
       Формирование у детей положительных эмоций, активности  и  
двигательной самостоятельности.     

Подвижные игры. 
       Формировать потребность в двигательной активности. Организовывать 
простые подвижные игры с правилами. 
       Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, шарами, 
мячами, тележками. Развивать навыки лазания и ползания. Обучать играм со 
сменой движений и направлений.  Формировать и развивать ориентировочные 
навыки. 

2.2.2. Средняя группа ( от 4 до 5 лет). 
1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
       Содержание образовательной области  «Социально – коммуникативное 
развитие» направлено на достижение целей освоения детьми с тяжелыми 
нарушениями зрения первоначальных представлений социального характера и 
включения этих детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 
- развитие игровой деятельности слепых детей; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными); 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувство принадлежности к мировому сообществу. 
Развитие игровой деятельности у слепых детей. 

Основные задачи: 
       Развитие у дошкольников интереса к различным видам игр, 
самостоятельности в выборе игр; побуждение к активной деятельности. 
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Формирование умения соблюдать в процессе игры правила культурного 
поведении. 

Сюжетно ролевые игры. 
       Продолжение работы по развитию обогащению сюжетов игр; подведение , 
(используя косвенные методы), незрячих детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. 
       В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствование умения объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом. 
       Развитие умения тактильно подбирать предметы и атрибуты для игры. 
       Развитие умения использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из 
строительного материала (крупные модули) разной конструктивной сложности. 
       Формирование у слепых детей умения договариваться о том, что они 
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 
Расширения самостоятельности детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов,; развитие социальных 
отношений играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. 

Подвижные игры. 
       Приучение незрячих детей к самостоятельному выполнению правил. 
       Воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников. 
       Развитие творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов 
игр). 

Дидактические игры. 
       Знакомство детей с дидактическими играми, направленных на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей ( 
кубики, крупная мозаика, рельефные пазлы). 
       Совершенствовать тактильное, слуховое, вкусовое восприятие детей. 
       Развивать наблюдательность и внимание. 

Театрализованные игры. 
       Развитие и поддержание интереса детей к театрализованной игре путем 
освоения более сложных игровых умений и навыков (способности 
воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей). 
       Проведение этюдов для развития необходимых психических качеств  
( восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительных навыков ( 
ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 
(мышечных, чувственных) с использованием музыкальных, словесных, 
зрительных образов. 
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       Развитие умения разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жесты). 
       Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставление возможностей 
для экспериментирования при создании одного и того же образа. 
       Формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
       Содействие разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
каждым ребенком ролей. 
        Содействие дальнейшему развитию режиссерской игры, путем 
предоставления мест, игровых материалов и возможностей объединения 
нескольких детей в длительной игре. 
       Поощрение использования в театрализованных играх образных игрушек и 
бибабо.  
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
       Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: умения проявлять сочувствие обиженному и несогласие с 
действиями обидчика; одобрять действия того, кто поступил справедливо 
(разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 
       Продолжение работы по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем 
хорош каждый воспитанник группы); образ Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший и его любят). 
       Воспитание таких черт характера как отзывчивость, скромность, желание 
быть справедливым, быть сильным и смелым; развитие способности 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств , чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Образ Я. 
       Формирование  представлений  о росте и развитии незрячего ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем (« я был маленьким, я росту, я буду 
взрослым»). 
       Формирование первичных представлений детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания, и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
игрушки и др.) 
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       Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья.  
       Углубление представлений детей о семье (ее членах, родственных 
отношениях) и ее истории; о том, что семья – это все кто живут с ребенком.     
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки,  накрывать на стол и пр.). 
Детский сад. 
       Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться, используя белую трость, 
в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
       Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 
о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Родная страна. 
        Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
достопримечательностях родного города (поселка). Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии , о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики).   
Труд. 
Развитие трудовой деятельности. 
Самообслуживание. Совершенствование умения самостоятельно одеваться, 
раздеваться; аккуратно складывать, вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
       Воспитание слепых дошкольников стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать желание детей трудиться. 
Формировать ответственное отношение к полученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
       Воспитывать умение выполнять индивидуально-коллективные поручения, 
понимать значение результата своего труда для других; сформировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботится о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 
инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 
       Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада. 
       Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно накрывать на стол, убирать посуду со стола. 
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать с помощью взрослого за 
растениями и животными (поливать растения, кормить рыбок, класть корм в 
кормушки). 
       В весенний, летний, осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде (полив растений, сбор урожая). 
Формирование первичного представления о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
       Расширение представлений незрячих дошкольников о труде взрослых. 
       Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
врач). 
       Формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание 
значимости их труда. 
Безопасность. 
       Цель – формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира). 
Безопасный отдых на природе. 
       Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного 
мира, с явлениями неживой природы. 
       Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
       Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
       Формирование понятий : «Съедобное», «несъедобное», «лекарственное 
растение». 
Безопасность на дорогах. 
       Развитие наблюдательности, умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада с помощью ориентировочной белой трости. 
       Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 
на улице. 
       Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 
       Уточнение знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
       Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями 
их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Машина 
МЧС», «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
       Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». 
       Формирование навыков культурного поведения в общественном 
транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
       Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о 
ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомство с назначением, работой 
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и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, утюг, 
электрочайник). 
       Закрепление и умение пользоваться острыми предметами (вилка, нож, 
ножницы). 
       Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
       Рассказы детям о работе пожарных, причины возникновения пожаров и 
правила поведения при пожаре. 
 
2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
Цель - развитие у незрячих детей познавательных интересов, интеллекта. 
Сенсорное развитие. 
       Продолжение работы по сенсорному развитию видов деятельности. 
Обогащение сенсорного опыта; знакомство детей с широким кругом предметов 
и объектов, с новыми способами их обследования. Закрепление полученных 
ранее навыков обследования предметов и объектов. 
       Совершенствование восприятия детей путем активного использования 
сохранных анализаторов (осязание, вкус, обоняние).  
       Продолжение знакомства с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал). 
       Развитие осязания. Знакомство с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения и поглаживания (характеризуя ощущения : гладкое, холодное , 
пушистое, жесткое , колючее и др.). 
       Поощрение попыток детей самостоятельно обследовать предметы, 
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по форме и величине. 
       Развитие умения использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 
качествам (размер, материал и т.п.). 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 
       Формирование представления о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов : предметов разного размера, формы. 
Развитие умения сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пары предметов (не прибегая к счету). 
Введения в речь детей выражения : « Здесь много больших кружков, а 
маленьких меньше». 
       Формирование и умение считать до пяти (на основе наглядности, пользуясь 
правильными приемами счета : называть числительные по порядку; соотносить 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например «Один, 
два, три – всего три кружка»; сравнивать две группы предметов, именуемыми 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
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       Формирование представлений о порядковом счете, умение правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?» , «На котором месте?». 
Формирование представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета 
: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше , чем 
зайчиков; три больше, чем два, а два меньше , чем три». 
       Формирование умения уравнивать неравные группы двумя способами, 
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 
большей группы один (лишний) предмет (« К 2 зайчикам добавили одного 
зайчика, стало три зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» 
или : « Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 
тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну 2 и 2»). 
       Развитие и умения подсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 грибочка , принеси 3 
зайчика). 
       Формирование умений на основе счета устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. 
       Совершенствование умения сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу или равные по 
длине ,ширине, высоте, толщине. 
       Развитие умения сравнивать предметы по двум признакам величины (одна 
лента длиннее и шире другой, другая лента короче и уже первой). 
       Формирование умения устанавливать размерные соотношения между 3-5 
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности -  в порядке убывания или нарастания 
величины; введение в активную речь детей понятий, обозначающих размерные 
отношения предметов («эта (одна) башенка – самая высокая, эта (другая) – 
пониже, эта (третья) – еще ниже, а вот эта – самая низкая. 
Форма. 
       Развитие представлений о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнику, а также шаре, кубе. Формирование умения выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – двигательного 
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.) 
       Знакомство детей с прямоугольником (сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником). 
       Формирование умения различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы, стороны. 
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       Формирование представлений о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 
       Развитие умения соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами :  тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, 
окно, дверь – прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. 
       Развитие умений определять пространственные направления от себя, 
двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – 
вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
 (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – 
игрушки). 
       Знакомство с пространственными отношениями: далеко – близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка по времени. 
       Расширение представлений детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро - день – вечер – ночь). 
       Объяснение значений слов : вчера, сегодня, завтра. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение. 
       Создание условий для расширения представлений детей об окружающем 
мире. 
       Продолжение знакомства с признаками предметов, совершенствование 
умения определять их форму величину и вес. Развитие умения сравнивать и 
группировать предметы по этим признакам. Рассказы детям о материалах, из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснение 
целесообразности изготовления предмета из определенного материала ( корпус 
машин – из металла, шины из резины и т.п.). Помощь детям в установлении 
связи между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
       Расширение знаний детей об  общественном транспорте ( автобус, поезд, 
теплоход, самолет). 
       Расширение представлений о правилах поведения в общественных местах. 
       Формирование первичных представлений о школе. 
       Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 
продолжение знакомства с культурными явлениями  
(театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, людьми, работающими в 
учреждениях культуры и правилами поведения. 
       Формирование элементарных представлений о жизни и особенностях труда 
в городе и сельской местности с опорой на опыт детей. Расширение 
представления о профессиях. 
       Знакомство детей с деньгами, возможностями их использования. 
       Формирование элементарных представлений об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.   
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Ознакомление с природой. 
       Расширение представлений детей о природе. 
       Знакомство с домашними животными, обитателями уголка природы. 
       Знакомство с представителями класса пресмыкающихся (2-3 вида), их 
внешним видом (на ощупь) и способами передвижения. 
       Расширение представлений детей о некоторых насекомых ( 3 -4 вида). 
       Продолжение знакомства с фруктами (3-4 вида), овощами ( 3-4 вида), 
ягодами (3-4 вида), грибами ( 3-4 вида). 
       Закрепление знаний детей о комнатных растениях, их названиях (4 -5 
видов); знакомство со способами ухода за ними. 
       Формирование умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев, Рассказы 
детям о свойствах глины, песка и камня. 
       Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок ( 4-5 
видов), подкармливание их зимой. 
       Расширение представлений об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание). 
       Развитие умения детей замечать изменения в природе. 
       Рассказы детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 
Осень. Развитие умения замечать и называть изменения в природе: 
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. 
       Формирование умения устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы ( похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели 
цветы и т.д.) 
Зима. Развитие умения замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи. 
       Рассказывать детям о поведении птиц на улице . 
       Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
       Расширение представлений о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 
       Привлечение детей к участию в зимних забавах : катании с горки на санках, 
ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 
Весна. Развитие умения узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые). 
       Рассказы детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
       Формирование представлений о работах, проводимых в весенний период в 
саду и огороде. Привлечение детей к работам в огороде и цветниках. 
       Организация наблюдений за посадкой и всходами семян. 
Лето. Расширение представлений детей о летних изменениях в природе: 
голубое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
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       В процессе различных видов деятельности расширение представлений о 
свойствах песка, воды, камней и глины. 
       Закрепление знаний о том, что летом созревают многие фрукты и овощи, 
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  
 
3.Образовательная область «Речевое развитие». 
       Развитие речи у незрячих детей –развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 
       Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 
речи.  

Формирование словаря. 
       Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о 
ближайшем окружении. 
       Расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имеющих 
места в собственном опыте ребенка. 
       Активизация употребления в речи названий предметов, мх частей, 
материалов, из которых они изготовлены. 
       Развитие умения использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
       Введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии; 
глаголов, характеризующих трудовые действия. 
       Совершенствование умения определять и называть местоположение 
предмета ( слева, справа,  рядом, около, между). 
       Помощь в замене часто используемых детьми указательных наречий ( там, 
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблении слов 
- антонимов (чистый – грязный, светло – темно). 
       Формирование умения употреблять существительные с обобщающим 
значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 
       Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 
отработка произношения свистящих, шипящих и сонсорных (р,л) звуков. 
       Развитие артикуляционного аппарата. 
       Продолжение работы над дикцией: совершенствование отчетливого 
произнесения слов и словосочетаний. 
       Развитие фонематического слуха: различие на слух и называние слов, 
начинающихся на определенный звук. 
       Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи. 
       Формирование умения согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных ( по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
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(лисята – лисят, медвежата-медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных ( вилок, 
туфель). 
       Напоминание правильных форм повелительного наклонения некоторых 
глаголов ( Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, какао, кофе). 
       Поощрение характерного для детей пятого года жизни словотворчества, 
тактичное подсказывание правильных форм слов. 
       Побуждение к активному употреблению в речи простейших видов 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 
       Совершенствование диалогической речи: умения участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
       Развитие умения рассказывать: описывать предмет, рельефную картинку; 
упражнение в составлении рассказов по рельефной картинке. 
       Закрепление умения пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

Художественная литература: 
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 
- развитие литературной речи; 
       Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении. 
       Продолжение работу по формированию интереса к книгам. Регулярное 
чтение детям художественных и познавательных книг. 
       Формирование у незрячих детей понимания того, что из книг можно узнать 
много интересного. 
       Привлечение внимания детей к книгам для незрячих с рельефными и 
контурными картинками знакомых произведений. 
       Слушание сказок, рассказов, стихотворений; запоминание небольших и 
простых по содержанию считалок. Содействие (используя различные приемы и 
педагогические ситуации) правильному восприятию содержания произведения, 
формирование способности сопереживать его героям. 
       Зачитывание по просьбе ребенка понравившихся отрывков из сказок, 
рассказов, стихотворений, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддержка  внимания и интереса к слову в литературном 
произведении. 
Примерный список литературы для чтения детям. 

Русский фольклор. 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка – трусишка…»; «Дон! 
Дон! Дон!..»; «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..»; «Сидит, 
сидит зайка…»; «Кот на печку пошел…»; «Сегодня день целый…»; 
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«Барашеньки…»; «Идет лисичка по мосту…»; «Солнышко – ведрышко…»; 
«Иди, весна, иди, красна…». 
Сказки. «Про Иванушку – дурачка», обр. м. Горького; «Война грибов с 
ягодами», обр. В Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 
Толстого; «Жихарка». Обр. И. Карнауховой; «Лисичка – сестричка и волк», 
обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова – Микитова; «Лиса и козел», 
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О Капицы; «Привередница» «Лиса – 
лапотница», обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира. 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 
воробей», пер. С коми - пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 
братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер с франц. Т. Граббе; братья Гримм. 
«Бременские музыканты», нем. пер. В. Введенского, под. ред. С. Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад»(отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 
кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений 
Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 
Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…»(из стихотворения «В 
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима- аукает…»; Н. Некрасов. «Не 
ветер бушует над бором…»(из поэмы «Мороз Красный нос»); И. Суриков. 
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 
Ю. Мориц. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 
Петушке и о кошечке Ниточке» ( из главы книги); М. Зощенко. 
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (главы из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 
Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей»(главы из книги); Д. Мамин - Сибиряк. 
«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 
Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов «У слоненка день 
рожденья». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 
«Хотела галка пить…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
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В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса» 
пер. с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 
Вангели. «Подснежники»(главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с 
молд. В. Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 
пер.с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим»(главы из книги), 
пер. с англ. Э. Паперной; Т. Энгер. «Приключения в лесу Елки- на- Горке» 
(главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 
рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 
веселые друзья»(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
Примерный список для заучивания наизусть. 
«Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки , где вы были?»,рус. нар. песенки; 
А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…»(из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 
придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; В. Орлов. «С 
базара», «Почему медведь зимой спит» ( по выбору воспитателя); Е. Серова. 
«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла « Наши цветы»); «Купите лук…», 
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
 
4.Образовательная область художественно-эстетическое воспитание. 
Развитие детского творчества. 
       Развитие интереса к изобразительной деятельности; положительного 
эмоционального отклика на предложения рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 
       Развитие эстетического восприятия, образных представлений, 
воображения, эстетических чувств, художественно – творческих способностей. 
       Формирования умения рассматривать и обследовать предметы, в том числе 
с помощью рук. 
       Обогащение представлений детей об искусстве (с остаточным зрением), 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 
форм и др.) как на основе развития творчества. 
       Развитие умения выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации. 
       Формирование умения создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 
       Закрепление умения сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно не 
напрягаясь. 
       Формирование умения проявлять дружелюбие при оценке работ других 
детей. 

Конструктивно – модельная деятельность. 
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       Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
       В процессе игры рассматривать (ощупывать) машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
по отношению к самой большой части. 
       Продолжать развивать у детей способности различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 
с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
       Учить анализировать образец постройки : выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 
– стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). 
       Учить, самостоятельно измерять постройки с помощью осязания постройки  
(по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Постой такой же домик, но высокий»). 
       Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала. 
       Обучать конструированию из бумаги : сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – 
окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу – спинку). 
       Приобщать детей к изготовлению поделки из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 
и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 
в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
Аппликация. 
        Развитие интереса к аппликации, усложнения ее содержания и расширение 
возможностей создания разнообразных изображений. 
       Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими.     
Формирование навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос. Развитие умения составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
       Упражнения в вырезании доступные  для детей с остаточным зрением 
круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления 
углов, использовании этого приема для изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т.п. 
       Увеличение количества изображаемых в аппликации предметов ( птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома - как реальные, так и воображаемые) из 
готовых форм. 



	 61	

       Формирование умения преобразовывать готовые формы, разрезая их на две 
ли четыре части (круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и 
т.д.). 
       Закрепление навыков аккуратного вырезания и наклеивания. 
       Поощрение проявлений активности и творчества. 
       Формирование желания взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных композиций. 

Лепка. 
       Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
       Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию  мелких 
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
       Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
       Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Музыкально – художественная деятельность. 
        Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 
        Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 
       Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно ( в пределах ре – си первой октавы). 
       Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. 
       Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь  с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 
песни и отвечать на указанные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
       Учить, самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трех 
частной 
формой музыки. 
       Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. 
       Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
       Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»;бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально – игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально – образного исполнения музыкально – игровых упражнений  
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк ит.д.). 
       Обучать, инсценировке песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне.  
5.Образовательная деятельность «Физическое развитие». 
       Формировать правильную осанку. 
       Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 
       Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. Учить ползать, пролезать, подлезать через предметы. Учить перелезать 
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
       Учить, энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 
рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 
скакалку. 
       Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать звуковой мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
       Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
       Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 
ловкость и др. 
       Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 
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       Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские отношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 
       Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т.п. 
       Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
       Воспитывать самостоятельность и  инициативность в организации 
знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости детей. 

- Прием детей на воздух (летнее время). 
- Утренняя гимнастика. 
- Динамические паузы во время проведения ОДД. 
- Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного   сна. 
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
- Целевые прогулки и походы. 
- Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры 
здоровья (в рамках занятий по социально – личностному развитию и 
ознакомлению с окружающим миром). 
-Спортивные досуги и праздники. 
-Облегченная одежда детей в группе. 
-Сквозное проветривание в группе в отсутствие детей. 
       Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит 
улучшение состояния здоровья детей и как следствие этого снижение 
заболеваемости, повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей 
проводится на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических 
осмотров. 
       Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) 
по данным антропометрических показаний ( высота и масса тела ребенка) и 
результатам тестирования физической подготовленности. 

2.2.3. Старшая группа (5-6 лет) 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 
заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
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окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности. 
Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 
       Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей. 
Формирование желания организовывать сюжетно-ролевые игры. 
       Поощрение желания придумывать новые темы для игр. Формирование 
умения развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего через сохранные анализаторы, из литературных произведений и 
других источников информации. 
       Развитие умения незрячих дошкольников согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать контакты в совместной 
игре. 
       Формирование умения согласовывать свои действия с действиями 
партнёров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия. Развитие эмоций, 
возникающих в ходе ролевых действий с персонажами. 
       Закрепление умения усложнять игру путём расширения состава ролей, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
       Создание условий для творческого самовыражения; для возникновения 
новых игр их развития.  
       Развитие умения слепых детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное, применять конструктивные умения. 
       Формирование привычки аккуратно убирать игрушки после игр в 
отведённое для них место под контролем педагога. 

Подвижные игры. 
       Поощрение самостоятельной организации детьми со зрительной 
депривацией знакомых, доступных им подвижных игр; участия в играх с 
элементами соревнования. Знакомство с народными играми. 

Театрализованные игры. 
       Развитие интереса к театрализованной игре путём активного вовлечения 
детей в игровые дествия; желание попробовать себя в разных ролях. 
       Создание атмосферы творчества и доверия. 
      Формирование умения выстраивать линию поведения в роли.  
       Поощрение импровизации, формирование умения свободно чуствовать 
себя в роли. 
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       Раскрытие творческого потенциала незрячих детей, вовлечение их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, показ сценок из 
спектаклей. Предоставление детям возможности выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями. 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
        Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Расширять представления ребенка о 
себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 
том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 
       Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. Совершенствовать культуру еды: умение 
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить.  
      Самообслуживание. Закреплять умение, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
       Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
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Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 
и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 
наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 
детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды.  
       Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные в уголке природы.  Привлекать детей к помощи взрослым и 
посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде; зимой — 
к сгребанию снега, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 
семян; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
      Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 
        Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному 
и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 
правилами оказания первой помощи. 
        Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 
работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 
улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения с 
помощью трости, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
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«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 62 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
        Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр в разное время года. Расширять знания об 
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 
знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. 
        Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на сенсорной основе). Сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 
если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 
умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу 
(в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 
счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 
всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число 
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не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 
любого предмета).  Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 
5–7 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру. Сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 
меры), равного одному из сравниваемых предметов. Учить находить предметы 
длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 
ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 
 Форма. 
       Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. Развивать у детей умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 
поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 
представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве.  
       Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 
и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу).  
Ориентировка во времени. 
       Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки.  Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 



	 69	

Познавательно-исследовательская деятельность. 
       Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 
объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 
отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 
средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 
процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии 
с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 
собственной деятельности. 
Сенсорное развитие.  
       Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 
т. п.), включая органы чувств: слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 
знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 
обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 
рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, привлекая к простейшим 
экспериментам. 
 Проектная деятельность.  
       Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 
для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 
развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры.  
       Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.).  Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 
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у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх-соревнованиях. 
Ознакомление с предметным окружением 
       Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 
трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
Ознакомление с социальным миром 
       Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления 
об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 
функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (скульптура, мифы и легенды народов 
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
искусства; с результатами их труда (книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его 
труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 
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День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
ветеранов из числа близких родственников детей. 
Ознакомление с миром природы 
       Расширять и уточнять представления детей о природе. Развивать 
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 
вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 
животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять представления 
детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен 
года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 
многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 
песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 
процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 Сезонные наблюдения  
Осень.  
       Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
 Зима. 
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        Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
Весна. 
        Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.).  
Лето. 
        Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развивающая речевая среда. 
      Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала, специальные иллюстрированные книги (в том 
числе знакомые сказки). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, детского 
спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 
сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. 
        Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом. 
 Звуковая культура речи.  
       Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 
на слух и отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.    
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
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слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 
в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 
образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 
прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 
        Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 
связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о знакомом предмете.   
Составлять рассказ по рельефным картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 
из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 
       Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить со 
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специальными книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации посредством осязания. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
        Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 
внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 
декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 
умение, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. При прослушивании литературных 
произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 
       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы. Развивать эстетическое восприятие, учить осязать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в лепке и 
аппликации основные свойства предметов (форма, величина), характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 
явления природы. Формировать художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, пропорций. Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 
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расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-
прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 
том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее 
место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать мате- риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 
работы приводить его в порядок. Радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений. 
 Лепка. 
       Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 
и пластической массы. Развивать умение лепить по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 
умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 
и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 
формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.     
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
 Декоративная лепка. 
        Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).   
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 
обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация.  
       Закреплять умение детей создавать изображения из различных 
геометрических фигур (квадратов, кругов, треугольников и тд.). С целью 
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создания выразительного образа учить приему обрывания. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество. 
        Совершенствовать умение работать с бумагой. Сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях. Закреплять умение создавать из бумаги объемные 
фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 
сгибы, надрывать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей 
делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать 
игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал). Закреплять умение детей экономно 
и рационально расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 
       Продолжать развивать умение детей создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Планировать 
создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 
разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 
конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта. Подбирать необходимый строительный материал. 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную  
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 
развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
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песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 
навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- нению 
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное 
творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 
формированию навыков исполнения танцевальных движений.  Познакомить с 
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 
разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 
придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 
здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о 
роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 
представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 
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возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в 
здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 
желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 
сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 
техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
Адаптивная физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 
преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 
при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 
пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 
на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
 

 2.2.4. Подготовительная группа (6-7 лет). 
Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной  игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным  делом, договариваться, помогать 
друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. 
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,  выполнять  
установленные нормы  поведения,  в своих поступках следовать 
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать  свое мнение. 
Обогащать  словарь формулами словесной  вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей  об их  обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 
и желание учиться в школе. 

 
Ребёнок в семье и сообществе. 

Образ Я. 
 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции  человека  с возрастом  (ребенок  посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем  
и будущем. 
       Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 
в мальчиках  и девочках качества, свойственные  их полу. 

Семья. 
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
       Закреплять знание домашнего адреса и телефона,  имен и отчеств 
родителей, их профессий. 

 
Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(групповой комнате, участке детского сада). Формировать у детей  
представления о себе как  об активном  члене коллектива: через участие в 
проектной  деятельности, охватывающей детей младших возрастных  групп и 
родителей; посильном  участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Развитие игровой деятельности. 
Развитие самостоятельности в организации всех видов игр, выполнения 

правил и норм поведения. Развитие инициативы, организаторских 
способностей. Развитие умения действовать в команде. 

Сюжетно - ролевые игры. 
 Закрепление умения брать на себя различные роли  в соответствии с сюжетом 
игры; использовать атрибуты, строительный материал. 
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Поддержка стремления детей по-своему обустраивать собственную игру, 
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Содействовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развитие творческого воображения, способности совместно развёртывать 
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 
Формирования умения договариваться, планировать и обсуждать действия всех 
играющих. 

Воспитание доброжелательности, готовности выручить сверстника; 
развитие умения считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 
справедливо решать споры. 

Подвижные игры. 
Закрепления умения использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию доступные подвижные игры. 

Закрепление умения справедливо оценивать результаты игры. 
Развитие интереса к народным играм. 

Театрализованные игры. 
Развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр.  
Совершенствование умения самостоятельно  выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; распределять между собой обязанности 
и роли. 

Развитие творческой самостоятельности в передаче образа; отчётливости 
произношения. Закрепления умения использовать средства выразительности 
(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитания любви к театру. 
Широкое использование в театрализованной деятельности детей разных 

видов театра. 
Дидактические игры. 

Закрепление умения детей играть в различные дидактические игры. 
Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закрепление 
умения согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Развитие сообразительности, умения самостоятельно решать 
поставленную задачу. 

Привлечение детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развитие и закрепление сенсорных способностей. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические  навыки. 
Воспитывать привычку  быстро и правильно умываться,  насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить  зубы, 
полоскать  рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться  с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок  в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить  в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться  и раздеваться,  

складывать  в шкаф  одежду, ставить  на место обувь, сушить  при  
необходимости мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть, протирать). 

Закреплять умение  самостоятельно, быстро  и аккуратно  убирать  за 
собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно  готовить материалы 
и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 
 Продолжать формировать  трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать  детей старательно, аккуратно  выполнять поручения,  
беречь материалы  и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне  со всеми, стремление  быть полезными окружающим,  радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать  друг другу помощь. 

Закреплять умение  планировать трудовую  деятельность,   отбирать 
необходимые материалы, делать несложные  заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал. 

Продолжать учить самостоятельно наводить  порядок  на участке  
детского  сада: подметать,  поливать  песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать столы и вытирать их после еды. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки  учебной  деятельности (умение  внимательно 

слушать  воспитателя, действовать  по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать  свои  действия,   выполнять  поставленную 
задачу, правильно оценивать  результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать  комнатные растения,  
рыхлить  почву, мыть кормушки,  готовить  корм для рыб, птиц, морских 
свинок и т. п. 

Уважение к труду взрослых. 
  Расширять представления о труде взрослых, о значении  их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда.  
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Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей  и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения  на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять  и расширять представления о таких явлениях природы, как 

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

Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания  детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с тактильными дорожными знаками. 
Подводить   детей  к  осознанию   необходимости  соблюдать  правила 

дорожного движения. 
Безопасность   собственной  жизнедеятельности. 

 Формировать у детей  представления о том, что  полезные  и 
необходимые  бытовые предметы при неумелом обращении  могут причинить 
вред и стать причиной  беды (электроприборы, газовая  плита, инструменты и 
бытовые  предметы). Закреплять  правила  безопасного  обращения  с 
бытовыми  предметами. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению  
опасности. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания  детей о работе МЧС,  пожарной  службы,  службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания  о том, что в случае необходимости взрослые звонят 
по телефонам  «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть  свое имя, фамилию,  возраст, домашний  
адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 
 Развивать общие  представления о множестве. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
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Закреплять понимание  отношений  между числами  натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1 (в пределах 10) на специальном дидактическом материале. 

Учить  называть  числа в прямом  и обратном  порядке  (устный  счет), 
последующее и предыдущее число к названному  или обозначенному цифрой, 
определять  пропущенное  число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее. Дать знания о монетах.  
Учить составлять  и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка). 

Делить предмет на 2–4 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 
части целого (половина, одна часть из двух, две части из четырех; 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 
целого и целое по известным  частям. 

Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 
выстраивать сериационные ряды. Сравнивать величину предметов с помощью 
условной мерки. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. 

Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов)  зависит от величины  условной меры. 
Форма. 

Уточнить  знание  известных  геометрических фигур,  их элементов 
(углы, стороны)  и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по форме, размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких 
треугольников один  многоугольник, из  нескольких   маленьких  квадратов — 
один  большой  прямоугольник; из частей  круга — круг, из четырех отрезков 
— четырехугольник, из двух коротких  отрезков — один длинный и т. д. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. 
Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист  бумаги, 
учебная  доска, страница  тетради, книги и т. д.); располагать  предметы в 
указанном  направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
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(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами  в виде рельефных рисунков. 
Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию, 

обозначающую пространственные отношения  объектов и направление их 
движения в пространстве:  слева направо,  справа  налево,  снизу  вверх, сверху 
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,  ориентируясь на  
специальные  условные обозначения. 

Ориентировка во времени. 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем;  различать  длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять  время по тактильным часам . 
Развитие познавательной деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать характер   и  содержание   обобщенных   способов  

исследования  объектов с помощью специально  созданной системы сенсорных 
эталонов и перцептивных  действий,  осуществлять их оптимальный выбор  в 
соответствии с познавательной задачей. 

Создавать  условия для самостоятельного установления связей и 
отношений между системами объектов и явлений с применением различных 
средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера,  
направленных на выявление скрытых  свойств объектов. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. 

 
Сенсорное развитие. 

Развивать слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию  руки и глаза; развивать  мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание  на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять с помощью сохранных анализаторов несколько качеств 

предметов; сравнивать  предметы  по форме, величине,  строению,  положению  
в пространстве; выделять характерные детали,  различные звуки (музыкальные, 
природные  и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы  по общим качествам 
(форме, величине, строению). 

Проектная деятельность. 
 Развивать проектную  деятельность  всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную), опираясь на сохранные анализаторы. 
В исследовательской проектной  деятельности формировать умение 

уделять внимание  анализу. Поощрять обсуждение  проекта в кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  

мире.  Обогащать  представления о видах  транспорта  (наземный, подземный,  
воздушный,  водный). Формировать представления о предметах, облегчающих  
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки  и т. д.);  об объектах,  
создающих  комфорт  и уют в помещении и на улице. Побуждать  детей к 
пониманию  того, что человек  изменяет предметы,  совершенствует их для  
себя  и других  людей,  делая  жизнь более удобной  и комфортной. Расширять 
представления детей об истории создания  предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание  того, что не дала человеку 
природа, он создал себе сам (нет крыльев,  он создал самолет; нет огромного 
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 
предметного окружения как творения  человеческой  мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах  и качествах  различных материалов, опираясь на сохранные 
анализаторы. Рассказывать,  что материалы  добывают  и производят (дерево,  
металл,  ткань)  и подводить к пониманию  роли взрослого человека. 

Побуждать  применять разнообразные способы обследования предметов.  
Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем  обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками  и т. д.). 

Расширять представления об их значимости  для жизни  ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой  из перечисленных областей  (провести и объяснить  простейшие 
эксперименты с водой, магнитом). 

Продолжать расширять представления о людях  разных  профессий. 
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Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность,   добросовестность,  ручная   умелость  
помогает  создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить  с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России.  Поощрять интерес  детей  к  
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство  гордости  за ее 
достижения. 

Закреплять знания  о флаге,  гербе и гимне  России  (гимн исполняется во 
время праздника  или другого торжественного события;  когда звучит  гимн, 
все встают, а мужчины  и мальчики  снимают  головные  уборы). Развивать 
представления  о  том,  что  Российская Федерация (Россия)— огромная, 
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице  России.  Расширять знания  о государственных праздниках. 
  Рассказывать детям  о Ю. А. Гагарине  и других  героях  космоса.  
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества. 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли  
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами,  знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением  прав ребенка (органы  опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить  с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять  представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях  жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями,  усами). Продолжать учить детей устанавливать связи  между  
состоянием   растения  и  условиями окружающей  среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях  (подорожник, 
крапива  и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах. 

Дать детям более полные представления о домашних и диких животных  
и особенностях их приспособления к окружающей  среде. 

Расширять знания  детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся.  Расширять представления о насекомых.  Знакомить с 
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, улья). 

Развивать интерес  к родному  краю. Воспитывать уважение  к труду 
сельских жителей  (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Знакомить с таким явлением природы, как иней, град, 
туман, дождь. 

Подвести  детей к пониманию  того, что жизнь  человека  на Земле  во 
многом  зависит  от окружающей  среды: чистые  воздух,  вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Сезонные наблюдения. 
Осень. 

  Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы  осени (похолодало;  земля от заморозков стала 
твердой; листопад и др.). 

Учить использовать природный материал  (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 

Зима. 
 Обогащать  представления детей о сезонных  изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать  внимание  детей на то, что на некоторых  деревьях  долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 
птиц. 
Учить определять  свойства снега (холодный,  пушистый, рассыпается, 

липкий  и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
Весна. 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях  
и кустарниках, начинается ледоход;  птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. 
 Уточнять  представления детей об изменениях, происходящих в природе  
(самые длинные  дни и короткие  ночи, тепло, жарко; бывают ливневые  дожди, 
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грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее  благоприятные условия  для 
роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными  приметами.  
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.  

 
Образовательная область «Речевое развитие». 

Развивающая речевая среда. 
Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, о чем дети хотели бы узнать,  в какие  игры хотели  бы 

научиться  играть, какие мультфильмы готовы слушать повторно и почему, 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Уточнять высказывания детей, помогать  им более точно характеризовать 
объект,  ситуацию;  учить  высказывать предположения и делать простейшие 
выводы,  излагать свои мысли  понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях своей жизни. 
Приучать  детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 
Побуждать  детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные  части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая  культура речи. 
 Совершенствовать умение  различать   на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным  звуком,  находить  слова с этим звуком  в предложении, 
определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение  образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы  с приставками. Помогать  
строить  сложноподчиненные предложения. 

Связная речь. 
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Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 

Формировать умение  вести  диалог  между  воспитателем и ребенком, 
между детьми; учить быть доброжелательными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы  о знакомых предметах, 
по набору тактильных картинок  с последовательно развивающимся действием. 
Придерживаться плана рассказа. Составлять  рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение  сочинять  короткие  сказки  на 
заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 
Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении  простых  

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием  их 
последовательности. 

Учить  детей  делить  двусложные  и трехсложные слова  с открытыми 
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять  слова из слогов (устно). 
Учить выделять  последовательность звуков в простых словах. 

 Учить владеть грифелем и прибором по системе Брайлю. 
Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать  интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками,  считалками, скороговорками. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения. 

Продолжать совершенствовать  художественно-речевые  
исполнительские  навыки  детей  при  чтении  стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  
поведения,   умение интонацией, жестом, мимикой  передать свое 
отношение  к содержанию литературной фразы). 

Объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знакомить с тактильными иллюстрациями художников. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетическое  восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое  отношение  к окружающему,  к искусству  и 
художественной деятельности. 
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Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе,  архитектуре). 

Формировать основы  художественной культуры.  Развивать интерес 
к искусству.  
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Обогащать   представления о скульптуре   малых  форм,  выделяя   
образные средства выразительности (форму,  пропорции, позы и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
детей о том, что существуют здания различного  назначения (жилые  дома, 
магазины, кинотеатры,  детские сады, школы и др.). 

Рассказать детям  о том, что, как  и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России  это 
Кремль, собор Василия  Блаженного, Зимний  дворец и др. 

Развивать умения  передавать  в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений,  сказочных  построек.   

Расширять представления детей о творческой  деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть  виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор  и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в доступных  видах 
деятельности. 

Формировать представление о значении  органов чувств человека  для 
художественной деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). 

Воспитывать интерес  к искусству  родного края. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному  желанию и под руководством  взрослого. 
Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности.  Обогащать   сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  
ознакомления с предметами мануальное и бимануальное  обследование . 

Воспитывать самостоятельность; учить активно  и творчески  применять 
ранее усвоенные способы изображения в  лепке и аппликации. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать  согласованно,  договариваться о том, кто какую часть 
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 
в общую картину. 

Декоративная лепка. 
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 Продолжать развивать  навыки  декоративной лепки;  учить  
использовать разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф), применять 
стеку. Учить  создавать из глины, разноцветного пластилина предметные  и 
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. 
 Продолжать учить  создавать  предметные  и сюжетные изображения по 

алгоритму, используя компенсаторные навыки. Закреплять приёмы деления 
бумаги на несколько частей путём разрывания по сгибам. 

Поощрять проявления творчества. 
Формировать умение плести предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик,  дорожка, закладка).  
Прикладное  творчество. 

 Работа  с  природным  материалом.  Закреплять умение создавать фигуры  
людей, животных,  птиц из желудей, шишек и др. материалов. Развивать 
фантазию,  воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры  и др.). Поощрять желание  передавать  их особенности в 
конструктивной деятельности. 

Учить обследовать  конструкцию объекта и анализировать ее  
основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать  детям самостоятельно находить  отдельные  конструктивные 
решения  на основе анализа существующих  сооружений. 

Закреплять навыки  коллективной работы: умение  распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить  детей сооружать  
различные конструкции одного  и того же объекта  в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать  умение планировать процесс 
возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица,  машины, дома). 

Конструирование из деталей  конструкторов. 
 Познакомить с разнообразными  пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели  (здания, самолеты  и т. д.),  по словесной  
инструкции  воспитателя, по образцу, по собственному  замыслу. 

Познакомить детей  с деревянным конструктором, детали которого 
крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины)  по словесной  
инструкции воспитателя и образцу. 
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Музыкальная деятельность. 
Продолжать приобщать  детей к музыкальной культуре,  воспитывать 

художественный вкус. 
Продолжать обогащать  музыкальные впечатления детей,  вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать  ритмический, тембровый  и динамический  слух. 
Способствовать дальнейшему  формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения  под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 
вкус, развивать  музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления,  фантазии,  памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами  
(опера, концерт, симфонический концерт),  творчеством  композиторов и 
музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией  Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение. 
Совершенствовать певческий  голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки  выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и 
удерживать  его до конца  фразы;  обращать  внимание  на артикуляцию 
(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые  песни. 

Музыкально-ритмические  движения. 
  Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений,  умения ритмично  двигаться  в соответствии с разнообразным 
характером  музыки. 

Знакомить с национальными плясками (русские,  белорусские,  
украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
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Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 
Формировать музыкальные способности;  содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить  играть  на металлофоне, свирели,  ударных  и электронных 
музыкальных инструментах, русских  народных  музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать  представления о  значении   двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах  и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли  солнечного  света, воздуха  и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Адаптивная физическая культура. 

Формировать потребность  в ежедневной  двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить прыжкам в длину с места. 
Добиваться активного  движения  кисти руки при броске. 
Учить перелезать  с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали под контролем взрослого. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения в доступном темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом  и динамическом 
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равновесии, развивать  координацию  движений  и ориентировку в 
пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить   самостоятельно   убирать спортивный инвентарь, спортивную 

форму. 
Обеспечивать разностороннее развитие  личности  ребенка: воспитывать  

выдержку,  настойчивость, решительность, смелость,  организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать малоподвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес  к физической культуре  и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 
Учить незрячих детей использовать доступные разнообразные игры (в 

том числе игры с элементами  соревнования), способствующие развитию  
психофизических качеств  (ловкость, сила, быстрота,  выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с незрячими детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности незрячий 
ребенок 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 предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 
        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.     
Партнерские отношения взрослого и слепого ребенка в детском саду и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.  
       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
слепого ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 
ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности незрячего 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка с глубокими нарушениями зрения различных позитивных качеств. 
Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе, 
своим физическим особенностям и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Слепой ребёнок, также как нормально видящий сверстник, не боится быть 
самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Незрячий ребенок 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.  

Незрячий ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Незрячий ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Незрячий ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 



	 96	

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 
представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 
возрасте. Коллектив детского сада учитывает в своей работе такие факторы, как 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 
принципы уважения и признания способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как слепой ребенок ведет себя в 
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 
и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей с 
глубокими нарушениями зрения. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания слепых детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 
слепого ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 
детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка с глубокими 
нарушениями зрения и привлекают психолога, логопеда, тифлопедагога.  
       Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 
       Педагоги делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении слепых детей во время 
пребывания в детском саду.  
       В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  
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        Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями 
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 
самопомощь. 

Детский сад в полном объёме реализует Модель дошкольного 
образования, обеспечивающую доступность дошкольного образования для 
незрячих детей - модель организации взаимодействия с родителями. 

Данная модель реализуется в соответствие с Программой развития 
детского сада, который реализует экспериментальную работу по теме: 
«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в 
ходе осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья». 

Интересы ребёнка, семьи и общества не могут быть соблюдены стихийно 
– без организованного социального образования, социального воспитания, без 
специальной подготовки незрячего воспитанника с нарушением развития к 
социальной жизни. И в организации социального образования ведущее место 
занимает взаимодействие образовательной организации и семьи. 

 Процессы обновления системы образования в РФ предъявляют 
повышенные требования и заставляют искать и находить нестандартные 
подходы в решении целей и задач дошкольного воспитания детей со 
зрительной патологией. Опыт работы детского сада свидетельствует о том, что 
дети с тяжёлой зрительной патологией дошкольного возраста до недавнего 
времени не могли получить специализированную психолого-педагогическую 
помощь из-за недостаточного количества детских дошкольных учреждений для 
этой категории детей. 

 Большинство незрячих детей к моменту поступления в школу имели 
низкий уровень развития познавательной деятельности, сенсорных эталонов, 
навыков ориентировки в пространстве, что негативным образом сказывалось на 
обучении детей в начальной школе и в более поздние периоды обучения. Нами 
отмечалось, что отсутствие ранней коррекции неблагоприятным образом 
сказывалось на психофизическом статусе детей: дети были физически 
ослаблены, легко поддавались простудным и инфекционным заболеваниям, у 
них имелись нарушения нервного статуса, осанки, координации движений, 
плоскостопие, то есть всё, что сопутствует ослабленному или отсутствующему 
зрению. 

 В 2007 году был открыт детский сад, который принял первых детей 
трёхлетнего возраста с тяжёлой зрительной патологией. Помимо того, что 
педагогам детского сада пришлось решать проблемы адаптации детей к новым 
для них условиям, мы столкнулись с проблемой психологической 
несостоятельности родителей (законных представителей) и неготовностью ими 
правильно развивать, воспитывать незрячих малышей, согласовывать свои 
действия с действиями воспитателей, специалистов детского сада. Назрела 
необходимость в обеспечении родителям (законным представителям), 
имеющим незрячих детей, благоприятных условий для успешности воспитания  
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их детей. Опрос родителей (законных представителей) показал, что они в 
большинстве своём они не готовы осознать природу здоровья ребёнка и его 
развития, поэтому не в состоянии устранить главные причины вторичных 
отклонений в развитии детей. Итогом проделанной работы стал вывод о том, 
что родители (законные представители) не в состоянии определить своё 
отношение к роли, которую они играют в процессе воспитания и развития 
незрячих детей.  

Теперь, на основании анализа работы за годы функционирования 
детского сада можно утверждать, что позитивные изменения, отвечающие 
интересам детей-инвалидов, их воспитанию и личностному развитию 
происходит лишь тогда, когда педагогический коллектив объединяет свои 
профессиональные усилия с усилиями родителей, помогает семьям, 
содействует укреплению и взаимопониманию родителей и детей, благотворным 
образом сказывается на дальнейшем обучении  и социализации и реабилитации 
незрячих детей и их семей. 

Стабилизировалось состояние здоровья у 100 % воспитанников, 
улучшилось психоэмоциональное состояние детей, практически у всех 
сформированы сенсорные эталоны, коммуникативные навыки соответствуют 
возрасту, дети с сохранным интеллектом освоили систему чтения и письма по 
Брайлю, сформирована положительная мотивация обучению.  Родители стали 
полноправными участниками коррекционно-образовательного процесса. 

Реализацию модели организации взаимодействия с родителями незрячих 
дошкольников в ходе психолого-медико-педагогического сопровождения мы 
трансформируем  в регионы Российской Федерации.   

При разработке, реализации, формированию, обобщению и диссеминации 
опыта внедрения модели принимают участие специалисты: 

- всех структурных подразделений центра, включая специалистов детского 
сада; 

- Липецкого государственного педагогического университета имени 
Семёнова-Тянь-Шанского; 

- Липецкого института развития образования; 
- Федерального института развития образования; 
- ФГБНУ «Института коррекционной педагогики Российской Академии 

образования»; 
- автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодёжи «СУВАГ». 
Данная модель организации взаимодействия с родителями имеет 

высокую социальную эффективность. Приобретение ребёнком с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению (вплоть до полной его 
потери) качественного дошкольного образования и достаточного уровня 
социализации в обществе способствует получению равных стартовых 
возможностей при поступлении незрячего дошкольника в школу. Таким  
образом, решается важнейшая социальная задача – формируется толерантное 
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отношение общества к инвалидам в процессе социальных взаимодействий. 
Проведение работы по реализации данной Модели включало в себя 3 

этапа: 
- прогностический этап: составление планов работы детского сада, как 
структурного подразделения Центра, организация её правового обеспечения, 
укрепление её материально-технической базы, повышение уровня 
квалификации специалистов, обеспечивающих психолого-медико-
педагогическое сопровождение; 
- организационно-практический этап: разработка и внедрение в процесс 
образования программ коррекционно-развивающей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению, обмен опытом работы по 
заданному направлению. 
- обобщающе-аналитический этап: итоговая диагностика и мониторинг 
конечных результатов работы детского сада (каждый учебный год). 

Практическая значимость реализуемой Модели: 
В ходе реализации Модели  достигнуты результаты: 

- создание комплекса психолого-медико-педагогического сопровождения  
незрячих дошкольников в условиях центра; 
- разработка и выпуск учебных пособий, методических рекомендаций, 
дидактических материалов, технологических карт, маршрутных листов для 
практических занятий, рекомендаций для родителей и т. д. 

По содержанию комплекс мероприятий по реализации Модели на базе 
детского сада для незрячих детей, включает мероприятия, направленные на: 
- анализ деятельности  дошкольных образовательных организаций в 
Российской Федерации и мировом пространстве, осуществляющих обучение 
детей с  тяжёлыми зрительными нарушениями; 
- разработку и реализацию комплекса мер по психолого-медико-
педагогическому сопровождению незрячих дошкольников и их семей;  
- разработку и реализацию комплекса мер по внедрению инновационных 
моделей и методов психолого-медико-педагогического сопровождения  
незрячих дошкольников и их семей;  
- модернизацию учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
образовательных  программ дошкольного образования для незрячих детей; 
- разработку и реализацию комплекса мер по формированию толерантного 
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение подготовки и повышения квалификации руководящих, 
педагогических работников и специалистов образовательных учреждений и 
психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения 
незрячих детей дошкольного возраста как в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях, так и в общеобразовательных, 
осуществляющих интегрированное  и инклюзивное обучение детей с ОВЗ. 

Педагогическая концепция комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья по зрению базируется на культурно–историческом 
подходе Л. С. Выготского, согласно которому высшие психические функции 
возникают первоначально как формы коллективного поведения и становятся 
впоследствии внутренними функциями самого ребенка; нарушение развития 
отдельных психических функций приводит к вторичной задержке других 
функций. Развитие познания незрячего ребенка происходит не спонтанно, 
путем развертывания заложенных в нем возможностей, а в ходе присвоения им 
общественного опыта. 

На начальном этапе работы по формированию и реализации Модели 
организации взаимодействия с родителями нами выдвигалась гипотеза 
исследования, которая заключалась в предположении, что работа по психолого-
медико-педагогическому сопровождению незрячих дошкольников, 
направленная на повышение уровня развития детей с особыми 
образовательными потребностями, и формирование необходимой компетенции 
для жизнедеятельности в обществе таких детей будет эффективной, если 
опираться на: 
- целостную, научно обоснованную концепцию интегрированной модульной 
системы психолого-медико-педагогической помощи (базой которой являются 
методические, теоретические и практические исходные положения, а также 
современные научные представления о своеобразии психического развития 
детей с особыми образовательными потребностями); 
- специально разработанную технологию комплексного изучения детей с 
особыми образовательными потребностями при наличия сенсорных, речевых, 
двигательных и интеллектуальных нарушений; 
- единство медицинских, психологических и педагогических технологий в 
системе психолого-медико-педагогической помощи, где актуальность 
приобретает коррекционная работа, цель которой заключается в активизации 
формирования комплексных механизмов развития; педагогический процесс, 
ориентированный на получение знаний и умений, адекватных возможностям 
детей с тяжёлыми зрительными и  комплексными нарушениями развития; 
- реализацию индивидуально-дифференцированного, личностно 
ориентированного подходов в моделировании и организации образовательного 
процесса; создание условий, обеспечивающих непрерывность коррекционно-
развивающего воздействия на психическое развитие обучающихся, 
воспитанников, отличающихся вариативностью сочетаний различных 
нарушений, степенью их выраженности и своеобразием; 
- внедрение в образовательный процесс индивидуальных коррекционно- 
развивающих программ с учетом разно-уровневого характера развития  
незрячего ребёнка дошкольного возраста; использование инновационных 
методик в процессе развития, воспитания и обучения. 

Сопровождение обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению дошкольного возраста мы рассматриваем 
как комплексную технологию поддержки всех участников образовательного 
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процесса и помощь им, их родителям и педагогам в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны всех специалистов 
образовательной организации, всех участников коррекционно-
образовательного процесса. 

В рамках реализации программы социализации разработаны психолого-
педагогические технологии для незрячих дошкольников, которые позволяют 
обеспечить полноценное функционирование детей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению в общественной системе, их 
психологическую защиту и безопасность при вхождении в новое жизненное 
пространство: 
- технология воспитания и обучения детей-инвалидов с использованием 
дистанционного образования и дистанционного психолого-педагогического 
сопровождения через деятельность центра дистанционного образования детей-
инвалидов Липецкой области; 
- технология создания реабилитационного пространства; 
- здоровье сберегающие и здоровье формирующие технологии; 
- технологии социокультурной реабилитации; 
- технология психолого-педагогического сопровождения незрячих 
дошкольников; 
- информационное обеспечение образовательного процесса инвалидов по 
зрению в доступной для них форме; 
- модель психологической диагностики и коррекции личности незрячих 
воспитанников дошкольного возраста. 
Технологию сопровождения проблемных семей мы рассматриваем с 

позиции комплексного, многофакторного подхода к процессам коррекции и 
развития личностных структур с различными картинами проявлений. 
Совместный выбор методов и форм определяется целями и задачами, стоящими 
перед специалистами и семьёй. Систему помощи семьям мы рассматриваем в 
двух аспектах, с одной стороны, организация мер по формированию 
реабилитации, способствующей коррекции вторичных отклонений и 
компенсации основного дефекта; с другой стороны, налаживание процессов 
психолого-педагогической помощи для повышения качества жизни и 
социального оптимизма. Особое место в деятельности специалистов детского 
сада занимает профилактическая работа с неблагополучными семьями в 
условиями повседневной жизни, включающая в себя овладение 
диагностическими методиками и разработками, выявляющими типы 
неблагополучных семей, сбор информации групп риска; создание 
информационно-просветительской кампании по привлечению внимания к 
проблемам неблагополучия в социальной среде посредством средств массовой 
информации; обеспечение индивидуального и семейного консультирования 
родителей, детей и семей в целом по проблемам жизнедеятельности, 
нарушений межличностных взаимоотношений, патологий семейного 
воспитания и образа жизни.  Каждое из вышеперечисленных направлений 
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имеют свою специфику работы. Центральное место в работе с личностью 
ребёнка и в работе с семьёй занимает процесс включения их в обыденную 
жизнь, реальность, выстраивание социальных контактов.  

В образовательной организации создана и функционирует целостная 
система, обеспечивающая оптимальные условия для образования, коррекции и 
развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и 
нервно-психического здоровья, с учетом многообразия образовательно-
воспитательных форм обучения и коррекции в условиях детского сада. Такой 
системой является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Все незрячие воспитанники и члены их семей находятся на психолого-
педагогическом сопровождении членов школьного консилиума.  

В состав консилиума входят специалисты: офтальмолог, педиатр, 
психиатр, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе, тифлопедагоги, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагоги-
психологи, учителя-логопеды, инструктор по адаптивной физической культуре. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
воспитанникам детского сада оказывается по направлениям деятельности: 
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 
логопедическая помощь воспитанникам; 
-  комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Члены школьного психолого-педагогического консилиума осуществляют  
постоянный мониторинг развития каждого дошкольника по схеме: 
- начальная диагностика (при постановке конкретных задач при первичном 
обследовании); 
- непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы); 
- промежуточная диагностика (выявление степени соответствия полученных 
результатов ожидаемым и корректировка конкретных задач в дальнейшей 
стадии проведения коррекционно-развивающих занятий); 
- итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных 
результатов ожидаемым). 

Система отслеживания результатов работы проводиться в виде 
наблюдения, интервьюирования, тестирования, анкетирования родителей, 
собеседования со всеми участниками образовательного процесса, анализа 
творческих работ детей, сбора информации средствами массовой 
коммуникации и т. д. 

На всех ступенях образования, включая дошкольную, проводится 
стержневой валеологический курс «Ступени здоровья». 
 Результат деятельности детского сада – создание новой практики 
образования, которая востребована в настоящее время, и показывает, как может 
развиваться школа-интернат в будущем. 
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 В детском саду осуществляется формирование  личностно-
ориентированной и вариативной модели образования. На первый план выходит 
личность воспитанника с тяжёлыми нарушениями органа зрения. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи,  
воспитывающего ребенка-инвалида, 

 в рамках коррекционно-образовательного процесса. 
       Одной из наиболее актуальных проблем коррекционно-педагогической 
работы в школе-комплексе на сегодняшний день является проблема работы с 
семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка-инвалида, в условиях школы-комплекса - оказание комплексной 
помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социум. 
Задачи: 

• сформировать у родителей (законных представителей) общие 
представления о сущности и специфике процесса гармонизации 
семейных отношений и социального воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей (законных представителей);  

• обучение родителей  (законных представителей) психолого-
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, 
приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи и 
оказания им психологической поддержки; 

− предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида;  
− создание социально-педагогических условий для развития личности ребенка 
и его успешного обучения; 
− систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его психического 
развития в процессе обучения; 
− помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения и 
социализации. 

Направления психолого-педагогического сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида, в центре: 

− диагностическое (диагностика семейного воспитания, состояния психолого-
педагогической культуры родителей (законных представителей) и готовности 
семьи к взаимодействию с детским садом, школой-интернатом, Центром 
дистанционного образования по решению проблем обучения ребенка с 
ограниченными возможностями); 
− прогностическое (выбор основных направлений работы с семьей, 
составление программы работы с семьей, планирование, определение 
оптимальных технологий и форм в работе с семьей, прогнозирование 
ожидаемых результатов); 
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− консультативное (консультирование родителей (законных представителей)  и 
других членов семьи о процессе психофизического развития ребенка и 
убеждение их в правильности действий специалистов сопровождения, которые 
помогают в формировании у детей толерантности, ответственности, 
уверенности, способности к интеграции и социализации); 
− коррекционное (оказание помощи детям с проблемами в развитии, а также 
психолого-педагогической помощи их родителям (законным представителям) в 
рамках занятий с элементами тренинга); 
− просветительское (повышение профессиональной родительской 
компетентности в рамках мастер-классов, круглых столов, практических 
семинаров, лекций; оформление стендового материала и распространение 
информационных буклетов, сайт школы-интерната, Центра дистанционного 
образования; результаты школьного психолого-педагогического консилиума); 
− организационно-методическое (проведение мероприятий, направленных на 
привлечение внимания к проблемам семей с детьми-инвалидами и другой 
социальной направленности, ориентированной на их поддержку); 
− экспертное (экспертная оценка проведенных мероприятий). 
В результате психолого-педагогического сопровождения семьи, 

родители (законные представители) должны знать: 
− в чем заключается сущность и специфика воспитания ребенка с ОВЗ; 
− значение семейных отношений в развитии ребенка с ОВЗ; 
− способы гармонизации семейных отношений и воспитания детей ОВЗ; 
− как осуществить  воспитания ребенка с различными отклонениями в 
развитии; 
− постановки и решения педагогических задач в процессе семейного 
воспитания; 
− моделирования и конструирования образовательно-развивающей среды для 
ребенка с ОВЗ; 
− разработки и осуществления мероприятий по содействию оптимальному 
развитию детей ОВЗ;; 
− взаимодействия со специалистами по решению проблем психосоциального 
развития детей с ОВЗ; 
− накопления профессионального педагогического опыта. 

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения семьи. 

№п/п Содержание деятельности Примечание 

I. Диагностическое направление 
1.1 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка с ОВЗ. 
 

1.2 Изучение условий семейного воспитания ребёнка.  
1.3 Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

1.4 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин  
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трудностей адаптации. 
1.5 Изучение личных дел учащихся с ОВЗ, медицинских карт с 

целью изучения развития личностных особенностей 
обучающихся с ОВЗ. 

 

1.6 Наблюдение за воспитанниками и учащимися с ОВЗ, как на 
занятиях, уроках, так и во внеклассной работе, во время 
проведения режимных моментов с целью изучения 
личностных особенностей и особенностей поведения. 

 

1.7 Выявление запроса со стороны родителей (законных 
представителей) на необходимость психолого-
педагогического сопровождения ребенка-инвалида. 

 

1.8 Посещение ребенка на дому (по мере необходимости).  
1.9 Заседание ППк по утверждению индивидуальных планов 

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 
 

II. Прогностическое направление 
2.1 Разработка индивидуальной программы сопровождения 

семьи. Выбор оптимальных для  развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 

 

III. Консультативное направление 
3.1 Оказание психологической помощи и поддержки в трудных 

ситуациях, разработка рекомендаций по каждому 
конкретному случаю. 

 

3.2 Консультации по результатам диагностики, по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 
с обучающимися с ОВЗ 

 

3.3 Консультации для родителей (законных представителей), 
касающиеся наиболее актуальных вопросов воспитания и 
развития детей – инвалидов 

 

3.4 Тематические консультации: 
1. Особенности детей с ОВЗ и организация помощи детям 
дошкольного возраста с нарушениями развития. 
2. Что делать дома. Упражнения для детей с глубокими 
нарушениями зрения и слуха. 
3. Особенности воспитания ребенка                                                                           
с ограниченными возможностями в семье. 

 

IV. Коррекционное направление 
4.1 Цикл занятий с элементами тренинга по компетентности 

родителей (законных представителей), имеющих ребёнка с 
ОВЗ. 

 

4.2 Содействие в приобретении воспитанниками детского сада  и 
обучающимися психологических знаний, умений, навыков, 
необходимых в преодолении трудностей общения, обучения 
в рамках занятий с элементами тренинга. 

 

4.3 Снятие нервно-психического напряжения; коррекция 
самооценки; развитие психических функций – памяти, 
мышления, воображения, внимания; преодолении 
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пассивности; формирование самостоятельности, 
ответственности и активной жизненной позиции; 
преодоление отчуждённости и формирование 
коммуникативных навыков. 

V. Просветительское направление 
5.1 Лекции:  

«Нормативно-правовая база воспитания ребёнка с ОВЗ» 
«Совершенствование социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с целью их интеграции в общество» 
«Методические рекомендации и правила для родителей 
детей с ОВЗ» 

 

5.2 Мастер-классы: 
«Создание в семье предметно-развивающей среды» 
«Эффективные приемы общения, воспитания и обучения 
детей с ОВЗ» 

 

5.3 Практические семинары: 
«Нормализация детско-родительских взаимоотношений, 
выработка позитивных родительских установок в отношении 
ребенка» 
«Развитие у родителей (законных представителей) умений 
самоанализа и преодоления психологических барьеров, 
мешающих полному самовыражению в семейной и 
общественной микросреде» 

 

5.4 Круглые столы:  
«Проблемы родителей, имеющих ребенка с ограниченными 
возможностями» 
«Условия социального развития детей с различными 
отклонениями в развитии в соответствии с их 
возможностями здоровья и особенности семейного 
воспитания таких детей»  

 

5.5 Информационные буклеты: «Работа с детьми-инвалидами»  
5.6 Сайт школы: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов» 
 

VI. Организационно-методическое направление 
5.1 Организация досуга детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

вовлечение их в кружковую, секционную, трудовую 
деятельность, с целью проявления творческих способностей  
ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время. 

 

5.2 Содействие в социальной адаптации обучающихся 
(экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях) 

 

5.3 Организация совместных усилий социальной, медицинской, 
педагогической поддержки. 
Обеспечение сохранности и укрепление физического, 
психического, социального и нравственного здоровья 
личности. 

 

5.4 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, 
медицинского обследования, посещения оздоровительного 
лагеря.  

 

5.5 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  
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независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

VII. Экспертное направление 
7.1 Экспертная оценка развития ребенка с ОВЗ.  
7.2 Изучение и использование в работе рекомендаций 

специалистов. 
 

 
ПРОГРАММА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА 
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ    «СЕМЬЯ» 
Программа «Семья» разработана на основе Конституции Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации, учитывает положения 
Конвенции ООН о правах ребёнка.  Нормативно-правовой оcновой Программы 
«Семья» являются документы Российской Федерации, отражающую сущность 
взаимодействия образовательной организации и семьи: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  
Программа призвана оказать помощь родителям (законным 

представителям) детского сада для незрячих детей в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. Во взаимодействии детского сада и родителей (законных 
представителей) учитывается индивидуальная программа реабилитации 
ребенка-инвалида и образовательные инициативы семьи. 
Программа создана с целью взаимодействия детского сада с родителями 

(законными представителями) по вопросам развития, воспитания, образования 
незрячего ребенка, непосредственного вовлечения их в коррекционно-
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей семьи в специальных знаниях и умениях, и психолого-медико-
педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса.  
В Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 даются понятия:  
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- «воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства»; 

- «адаптированная образовательная программа  - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц». 
Интересы ребёнка, семьи и общества не могут быть соблюдены стихийно – 

без организованного социального образования, социального воспитания, без 
специальной подготовки незрячего воспитанника с нарушением развития к 
социальной жизни. И в организации социального образования ведущее место 
занимает взаимодействие образовательной организации и семьи. 

Цели и задачи реализации Программы: 
Цель: создание модели психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья как системы медицинских, 
социальных, психологических и педагогических условий, способствующих 
успешной интеграции, адаптации, реабилитации и личностному росту незрячих 
воспитанников в социуме при осуществлении взаимодействия всех участников 
коррекционно-образовательного процесса в реализации адаптированной 
образовательной программы и  выполнении социального заказа. 
Реализуемые задачи:  

- объективизация состояния здоровья детей, воспитывающихся в детском саду с 
учетом преемственности показателя периодов раннего и дошкольного 
возрастов; 
- раннее выявление детей, нуждающихся в применении специальных схем 
работы в коррекционном направлении, реабилитации, профилактике и 
оздоровлении; 
- создание позитивной модели психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 
-  создание устойчивой интегративной деятельности социального, 
психологического, педагогического, медицинского звена по сопровождению 
контингента воспитанников детского сада; 
- создание единой системы взаимодействия: детский сад – семья – ребёнок; 
- создание единого образовательного пространства психолого-медико-
педагогического сопровождения: детский сад – школа-интернат. 

Выделение объекта, предмета реализации Программы: 
Объект : процесс психолого-медико-педагогического сопровождения  детей 

с ограниченными возможностями  здоровья по зрению. 
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Предмет: модель взаимодействия участников психолого-медико-
педагогического сопровождения.    

Концепция исследования (основные теоретические идеи, 
составляющие основу Программы): 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение индивидуального 
развития ребёнка с особыми образовательными потребностями 
рассматривается нами как особый вид практики, которая основывается на 
глубокой и точной теории, определяющей конкретные механизмы и динамику 
развития психики воспитанника дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению.  

Методологическую основу понимания процесса развития ребенка 
составляют основные положения, сформулированные в рамках культурно-
исторической концепции Л. С. Выготского, а так же в последующих работах А. 
Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, М.И. Лисиной, Л. И. Божович, А. В. Запорожца, 
А.Ф. Обуховой, В. И. Слободчикова и др. Л. С. Выготский предложил новое 
понимание хода, условий, источника, формы, специфики движущих сил 
развития ребенка, описал стадии детского развития, выявил и определил 
основные законы психического развития ребенка.  

Опираясь на основные положения теории Л. С. Выготского, мы при 
осуществлении психолого-медико-педагогического сопровождения 
индивидуального развития ребенка основным ориентиром считаем «зону 
ближайшего развития».  

Педагогическая концепция комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению базируется на культурно–историческом 
подходе Л. С. Выготского, согласно которому высшие психические функции 
возникают первоначально как формы коллективного поведения и становятся 
впоследствии внутренними функциями самого ребенка; нарушение развития 
отдельных психических функций приводит к вторичной задержке других 
функций. Развитие познания незрячего ребенка происходит не спонтанно, 
путем развертывания заложенных в нем возможностей, а в ходе присвоения им 
общественного опыта. 
     Важное значение в разработке концепции комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья имеет концепция ранней диагностики и коррекции, 
разработанная ИКП РАО (Н. Н. Малофеев, Е. Л. Гончарова, Е. А. Стребелева, 
Н. Д. Шматко и др.); концепция о ведущей деятельности возраста (А. Н. 
Леонтьев, Д. Б. Эльконин); концепция о генезисе общения (М. И. Лисина); 
теоретические взгляды о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 
развитии незрячего ребенка; положения о ведущей роли в развитии ребенка 
активного воспитательного воздействия взрослого (Н. М. Аксарина, Л. С. 
Выготский, А. В. Запорожец, Н. И. Касаткина, С. Н. Кривщина, Н. Ф. 
Ладыгина, А. П. Леонтьев, Г. М. Лямина, Л. Н. Фигурина, Н. М. Щелованов, Д. 
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Б. Эльконин); теория структурного подхода к рассмотрению личности (Б. Г. 
Ананьев, Л. И. БОжович, Л. С. Выготский, Ю. Б. Гиппенрайтер);  идеи 
гуманизации образования (Я. Корчак, В. А. Сухомлинский); технология 
индивидуализации и индивидуального подхода к развитию ребёнка (А. Адлер, 
Б. Г. Ананьев, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн);  положения 
системного подхода к коррекционной работе (М. И. Земцова, Л. И. Плаксина, Б. 
К. Тупоногов); концепция реализации прав и потенциальных возможностей лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в социуме (Л. С. Выготский, Н. Н. 
Малофеев, Л. М. Шипицина, К. С. Лебединская, О. С. Никольская) и другие 
исследования современности в области коррекционной педагогики. 

Выдвижение гипотезы Программного целеполагания (что предполагалось 
сделать, чтобы получить результат) 

На начальном этапе работы по формированию и реализации Программы 
организации взаимодействия с родителями незрячих дошкольников нами 
выдвигалась гипотеза исследования, которая заключалась в предположении, 
что работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению незрячих 
дошкольников, направленная на повышение уровня развития детей с особыми 
образовательными потребностями, и формирование необходимой компетенции 
для жизнедеятельности в обществе таких детей будет эффективной, если 
опираться на: 
- целостную, научно обоснованную концепцию интегрированной модульной 
системы психолого-медико-педагогической помощи (базой которой являются 
методические, теоретические и практические исходные положения, а также 
современные научные представления о своеобразии психического развития 
детей с особыми образовательными потребностями дошкольного возраста); 
- специально разработанную технологию комплексного изучения детей с 
особыми образовательными потребностями при наличия сенсорных, речевых, 
двигательных и интеллектуальных нарушений; 
- единство медицинских, психологических и педагогических технологий в 
системе психолого-медико-педагогической помощи, где актуальность 
приобретает коррекционная работа, цель которой заключается в активизации 
формирования комплексных механизмов развития; педагогический процесс, 
ориентированный на получение знаний и умений, адекватных возможностям 
детей с тяжёлыми зрительными и  комплексными нарушениями развития; 
- реализацию индивидуально-дифференцированного, личностно 
ориентированного подходов в моделировании и организации образовательного 
процесса; создание условий, обеспечивающих непрерывность коррекционно-
развивающего воздействия на психическое развитие обучающихся, 
воспитанников, отличающихся вариативностью сочетаний различных 
нарушений, степенью их выраженности и своеобразием; 
- внедрение в образовательный процесс индивидуальных коррекционно- 
развивающих программ с учетом разно-уровневого характера развития  
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незрячего ребёнка дошкольного возраста; использование инновационных 
методик в процессе развития, воспитания и обучения. 

Сопровождение обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению дошкольного возраста мы рассматриваем 
как комплексную технологию поддержки всех участников образовательного 
процесса и помощь им, их родителям и педагогам в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны всех специалистов 
образовательной организации, всех участников коррекционно-
образовательного процесса. 

Программа организации взаимодействия с родителями незрячих 
воспитанников детского сада имеет высокую социальную эффективность. 
Приобретение ребёнком с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
(вплоть до полной его потери) качественного дошкольного образования и 
достаточного уровня социализации в обществе способствует получению 
равных стартовых возможностей при поступлении незрячего дошкольника в 
школу. Таким  образом, решается важнейшая социальная задача – формируется 
толерантное отношение общества к инвалидам в процессе социальных 
взаимодействий. 

Программа «Семья» включает в себя 3 основные направления: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс; 
- участие родителей в управлении детским садом и школы-комплекса в целом. 

Проведение работы по реализации данной Программы включает в себя 3 
этапа: 
- прогностический этап: составление планов работы детского сада, как 
структурного подразделения центра, организация её правового обеспечения, 
укрепление её материально-технической базы, повышение уровня 
квалификации специалистов, обеспечивающих психолого-медико-
педагогическое сопровождение. Важной составляющей на этом этапе является 
изучение запросов родителей (законных представителей), участие родителей 
детского сада в управлении коррекционно-образовательным процессом через 
деятельность совета школы-комплекса, функционирующего как общественный 
орган управления и решающего три основные задачи: укрепления связи 
образовательной организации с семьёй, привлечения родителей к делам центра, 
развитие системы самоуправления в организации образования, включая 
детский сад. 
- организационно-практический этап: разработка и внедрение в процесс 
образования программ коррекционно-развивающей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению, согласование программ с 
родителями (законными представителями). 
- обобщающе-аналитический этап: итоговая диагностика и мониторинг 
конечных результатов работы детского сада (каждый учебный год), 
общественная экспертиза деятельности. 
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Научная значимость реализуемой Программы: 
- разработка теоретической основы и определение комплекса психолого-
медико-педагогических условий при реализации дошкольного образования 
детей  с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 
- теоретическое обоснование и экспериментальная проверка модели службы 
школьного психолого-медико-педагогического сопровождения с выделением 
типологии следующих видов деятельности: диагностика, консультирование, 
коррекционно-развивающая, просветительская, организационно-методическая 
и экспертная работа; 
- выявление взаимосвязи дошкольного и семейного воспитания незрячих 
воспитанников в условиях детский сада. 

Практическая значимость реализуемой Программы: 
В ходе реализации Программы  достигнуты результаты: 

- создание комплекса психолого-медико-педагогического сопровождения  
незрячих дошкольников в условиях школы-комплекса; 
- разработка и выпуск учебных пособий, методических рекомендаций, 
дидактических материалов, технологических карт, маршрутных листов для 
практических занятий, рекомендаций для родителей и т. д. 

По содержанию комплекс мероприятий по реализации программы 
взаимодействия с семьёй на базе детского сада для незрячих детей, включает 
мероприятия, направленные на: 
- анализ деятельности  дошкольных образовательных организаций в Липецкой 
области, Российской Федерации и за рубежом, осуществляющих обучение 
детей с  тяжёлыми зрительными нарушениями; 
- разработку и реализацию комплекса мер по психолого-медико-
педагогическому сопровождению незрячих дошкольников и их семей;  
- разработку и реализацию комплекса мер по внедрению инновационных 
моделей и методов психолого-медико-педагогического сопровождения  
незрячих дошкольников и их семей;  
- модернизацию учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
образовательных  программ дошкольного образования для незрячих детей; 
- разработку и реализацию комплекса мер по формированию толерантного 
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение подготовки и повышения квалификации руководящих, 
педагогических работников и специалистов образовательных учреждений и 
психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения 
незрячих детей дошкольного возраста как в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях, так и в общеобразовательных, 
осуществляющих интегрированное  и инклюзивное обучение детей с ОВЗ 
(вследствие деятельности в рамках федеральной стажировочной площадки). 

Детский сад работает в режиме прозрачности, поэтому на сайте 
образовательной организации выложены все правоустанавливающие 
материалы функционирования детского сада, образовательная программа 
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дошкольного образования, самоанализ деятельности и планы работ, разработки 
педагогов, в том числе по теме взаимодействия с семьёй: «Проблемы 
воспитания ребёнка в семье», «Новые формы работы по воспитанию будущей 
семьи», «Роль семьи в развитии слепого ребёнка дошкольного возраста». 

Главное место в работе с родителями отводится психолого-медико-
педагогическому консилиуму. В образовательной организации создана и 
функционирует целостная система, обеспечивающая оптимальные условия для 
образования, коррекции и развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 
развития, состоянием физического и нервно-психического здоровья, с учетом 
многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции в 
условиях детского сада.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
воспитанникам детского сада оказывается по направлениям деятельности и это 
находит своё отражение в работе секций Программа «Семья»: 
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 
логопедическая помощь воспитанникам; 
-  комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Члены школьного психолого-медико-педагогического консилиума 
осуществляют  постоянный мониторинг развития каждого дошкольника по 
схеме: 
- начальная диагностика (при постановке конкретных задач при первичном 
обследовании); 
- непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы); 
- промежуточная диагностика (выявление степени соответствия полученных 
результатов ожидаемым и корректировка конкретных задач в дальнейшей 
стадии проведения коррекционно-развивающих занятий); 
- итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных 
результатов ожидаемым). 

Система отслеживания результатов работы проводиться в виде 
наблюдения, интервьюирования, тестирования, анкетирования родителей, 
собеседования со всеми участниками образовательного процесса, анализа 
творческих работ детей, сбора информации средствами массовой 
коммуникации и т. д. 
 Таким образом, в детском саду осуществляется формирование  
личностно-ориентированной и вариативной модели образования, где на первый 
план выходит личность воспитанника с тяжёлыми нарушениями органа зрения 
и выполняется социальный заказ родителей (законных представителей) и 
общества. 

Формы организации взаимодействия с родителями. 
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 В своей педагогической деятельности мы используем самые 
разнообразные формы работы с родителями: 

1. Беседа с родителями.  
2. Анкетирование. 
3. Дневники наблюдений за воспитанниками. 
4. «Круглый стол». 
5. Практические занятия. 
6. Информационный стенд. 
7. Информационные листы. 
8. Почтовый ящик «Дефектологи на связи». 
9. Родительские собрания. 
10. Посещение воспитанников на дому. 
11. Посещение праздников в детском саду. 
12. Участие с детьми в совместных делах. 
13. Консультирование специалистами детского сада. 
14. Адаптация в группе детского сада совместно с родителями для незрячих детей 
с расстройствами аутистического спектра. 

15. Тематические выставки для родителей. 
16. Стенгазеты для родителей. 
17. Доска объявлений. 
18. Родительские  (семейные) клубы. 
19. Родительские посиделки. 
20. Совместные посещения культурно-массовых мероприятий в школе-интернате и 
городе. 

21. Подготовка к участию в городских, областных, российских конкурсах и 
концертах. 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям 
по вопросам развития, воспитания, обучения незрячих детей, 
содействия эмоционально благополучной адаптации к условиям 

детского сада 
Очень важным моментом в жизни трёхлетнего ребёнка является 

посещение им детского сада. Психологическое сопровождение родителей в 
период адаптации незрячего ребёнка к условиям детского сада мы делим на 
этапы. 

1. Знакомство с родителем и ребенком. 
Диагностика: вводное анкетирование родителей с целью ознакомления с 

особенностями ребенка и привычным режимом дня дома, знакомство с 
анамнезом ребенка, знакомство с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Психопросвещение: беседа с родителями о пребывании ребенка первые 4 
недели в детском саду, ознакомление родителей с приемами безболезненного 
расставания. 
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Психокоррекция: в беседе обращается внимание родителей на режим 
пребывания ребенка дома и в дошкольной организации. Чем больше 
расхождений, тем сложнее адаптироваться ребенку. Нацелить родителей на 
коррекцию режима дня при необходимости. 

2. Начало адаптационного периода. 
Диагностика: обследование ребенка, уточнение эмоционального статуса, 

познавательных возможностей, диагностика родительско-детских отношений, 
выяснение отношения родителей к зрительному диагнозу ребенка. 

Психопросвещение: знакомство родителей с результатами диагностики, 
беседа о принятии заболевания ребенка, подбор темы беседы или цикла бесед о 
возможностях совместной работы дошкольной организации и родителей (по 
познавательному, эмоциональному, социальному развитию незрячего ребенка), 
мотивирование родителей на сотрудничество. 

Сопровождение: ежедневное посещение группы, ведение листа 
адаптации, при необходимости, сопровождение приема детей в группу. 

Психокоррекция: занятие в темной сенсорной комнате. 
3. Завершение адаптационного периода. 
Диагностика: заключение о степени адаптации (обработка листов 

адаптации), наблюдение за детьми  в коррекционно-образовательной и 
свободной деятельности. 

Психопросвещение: знакомство родителей с итогами адаптационного 
периода, обсуждение прогноза. 

Сопровождение: проведение бесед по запросу, мотивация на активную 
родительскую позицию. 

Деятельность родительских (семейных) клубов. 
 В детском саду стала традиционной деятельность родительских 
(семейных) клубов. Их насчитывается в детском саду 5: «Здравствуй, мир», 
«Скоро в школу», «Помогай-ка», «Лесные тропинки», «Родительский час», и 
каждый имеет свою важную цель во взаимодействии с родителями.   

Целью  клубов  является активизация сотрудничества между 
педагогами  детского сада и семьями воспитанников для создания 
благоприятных условий развития незрячих детей. При этом главное внимание 
уделяется решению приоритетных задач: 

- созданию положительной эмоциональной среды общения между детьми, 
родителями и педагогами; 

- активизации и обогащению знаний и умений родителей в области 
тифлопедагогики и тифлопсихологии; 

- повышению социально-педагогической культуры родителей; 
- изучению и обобщению лучшего опыта семейного воспитания; 
- приобщению родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

Родительский клуб «Здравствуй, мир!». 
Цель: обучение родителей и законных представителей приемам 

психоразвивающей и коррекционной работы с незрячими дошкольниками. 
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Тифлопедагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели 
групп детского сада тесно сотрудничают с родителями настоящих и будущих 
воспитанников детского сада. Все новые знания детей, посещающих детский 
сад, доводятся до родителей для закрепления и автоматизации, трансформации 
их в умения. Ведь только совместная целенаправленная работа приведет 
незрячего ребенка к успеху! 
 До родителей планомерно доводятся принципы воспитания незрячего 
дошкольника: 
- не ограничивать общения детей с тяжелой зрительной патологией со зрячими 
сверстниками; 
- не ограничивать самостоятельность своего ребенка в движении; 
- «прописать» каждую вещь в доме или квартире ребенка на своем месте; 
- привлекать к ориентировочно-поисковым навыкам (ощущение и руками и 
ногами) тактильные, обонятельные, слуховые анализаторы; 
- развивать мобильность в пространстве, например, с помощью езды на 3-4 
колесном велосипеде; 
- знакомить разнопланово со всеми предметами окружающего мира; 
- приучать к самостоятельности в самообслуживании; 
- воспитывать правильное отношение к труду взрослых; 
- прививать любовь к прослушиванию детских музыкальных передач, чтению 
родителями художественной литературы; 
- развивать тактильные ощущения с помощью лепки и аппликации, подготовки 
к письму и восприятию шрифта Брайля. 
 Заседания клуба проводятся в детском саду 1 раз в месяц чаще всего в 
формах практических занятий, круглого стола и консультаций специалистов. 
Этот клуб предназначен для семей всех воспитанников детского сада.  

Тематика заседаний клуба. 
1 год посещения ребёнком детского сада. 

1. Особенность адаптации незрячего ребёнка к условиям детского сада. 
2. Сказкотерапия в помощь родителям. 
3. Что такое «полисенсорное восприятие»? 
4. Обследование незнакомых предметов. 
5. Объёмность предметов. 
6. Комплексное восприятие окружающих предметов. 
7. Что такое «топографические представления»? 
8. Развитие мелкой моторики в домашних условиях. 
9. Виды аппликации. 

2 год посещения ребёнком детского сада. 
1. Особенности развития речи незрячего ребёнка. 
2. Взаимосвязь работы родителей и учителя-логопеда. 
3. Игры с игрушками. 
4. Игры с другими детьми. 
5. Особенности развития мимики и пантомимики незрячих детей. 
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6. Двигательный режим незрячего дошкольника. 
7. Комплексы упражнений для развития мобильности незрячего ребёнка в 
пространстве. 

8. Лепка. 
9. Ориентировка в малом пространстве. 

3 год посещения ребёнком детского сада. 
1. Ориентировка в большом пространстве. 
2. Слуховой анализатор при ориентировке в большом пространстве. 
3. Как правильно подобрать ребёнку трость? 
4. Развитие навыков работы с тростью. 
5. Социальная адаптация. 
6. Основы математических знаний в жизни незрячих. 
7. Как читать незрячему ребёнку литературное произведение? 
8. Развитие устной речи. 
9. Незрячий ребёнок и городской транспорт. 

4 год посещения ребёнком детского сада. 
1. Развитие тактильной чувствительности. 
2. Луи Брайль. 
3. Основы чтения и письма по системе Брайля. 
4. Русский язык по системе Брайля. 
5. Математика по системе Брайля. 
6. Чтение рисунков . 
7. Как рисовать и чертить по Брайлю. 
8. Психологическая готовность незрячего ребёнка к школе. 
9. Портрет выпускника с особыми образовательными потребностями по 
зрению детского сада . 
В результате целенаправленного взаимодействия педагогического 

коллектива специалистов и родителей незрячих детей родители (законные 
представители), участвуя в семейном клубе «Здравствуй, мир!» получают 
основы знаний об особенностях восприятия окружающего мира их детьми. 
Таким образом, формируется адекватная оценка ребёнка на протяжении всего 
времени нахождения его в детском саду. 

Родительский клуб «Скоро в школу». 
Родительский клуб «Скоро в школу» проводится для родителей 

воспитанников подготовительной возрастной группы по субботам, с третьей 
недели января по 2 субботу мая включительно в то время, когда воспитанники 
находятся на подготовительных к школе занятиях с учителем начальных 
классов. В работе этого клуба принимают участие и те родители, дети которых 
не посещают детский сад для слепых детей, но по зрительным показаниям 
пойдут в школу для детей со зрительной депривацией. Курс рассчитан на 16 
занятий, по 1 часу каждое.  

Цель клуба: 



	 118	

 - развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопросам 
готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни.  

Задачи клуба: 
1. Пропаганда психологических знаний по теме «Психологическая 

готовность к школе».  
2. Помощь в осознании специфики возраста и соотнесении требований школы с 
психологическим обликом ребенка.  
3. Формирование позиции сотрудничества со своим ребенком и с 
образовательной организацией.  
4. Создание коллектива родителей, планирование совместных работ и 
методического обеспечения учебного процесса. 
Методы работы: групповое обсуждение, беседа, ролевые игры, дискуссия, 
деловая игра, психодиагностика, мастер-класс, показ видео уроков, 
коррекционных занятий, лекция, анкетирование.  

Тематика заседаний клуба: 
1. Что такое «готовность к школе»? 
2. Организация коррекционно-образовательного пространства школы-интерната. 
3. Развитие высших психических функций незрячего дошкольника. 
4. Работа по развитию осязания и мелкой моторики. 
5. Темперамент вашего ребёнка. 
6. Как определить способности вашего ребёнка? 
7. Развитие ориентировки в пространстве. 
8. Развитие навыков самообслуживания и социально-бытовая ориентировка. 
9. Помощь учителя-логопеда детям с логопедическими нарушениями. 
10. Профилактика дислексии и дисграфии. 
11. Развитие мимики и пантомимики. 
12. Адаптивная физическая культура в жизни ребёнка со зрительной депривацией. 
13. Ритмика – комплексное занятие в школе для слепых и слабовидящих детей. 
14. Массаж и другие оздоровительные направления программы «Здоровье». 
15. Основы чтения и письма по системе Брайля. 
16. Документы для поступления в школу-интернат. 

По итогам проведения родительского клуба «Скоро в школу» можно 
говорить о следующих результатах: 
1. Удовлетворенность родителей полученными знаниями. 
2. Готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках психолого-
педагогического просвещения.  
3. Ориентация родителей в вопросах подготовки к школе будущего 
первоклассника.  
4. Изучение запроса родителей по образовательной программе начального 
общего образования. 
Литература в помощь родителям детей с нарушениями органа зрения. 
Развитие невербальных средств общения у детей с нарушениями зрения. 
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1.  Григорьева Г. В. Особенности формирования и развития средств общения у 
дошкольников с нарушениями зрения // Дефектология. – 1996.  — № 4. – С. 84-
88. 
2.  Григорьева Г. В. Особенности владения невербальными средствами 
общения дошкольниками с нарушениями зрения // Дефектология. – 1998.  — № 
5. – С. 76-87. 
3.  Корнилова И. Г. Коррекция недостатков развития коммуникативных качеств 
старших дошкольников с нарушениями зрения в креативной игре-
драматизации // Дефектология. – 1998.  — №. 6. – С. 50-58. 
4.  Григорьева Г. В. Развитие ведущей формы общения у дошкольников с 
нарушениями зрения // Дефектология. – 2001.  — № 2. – С. 76-83. Аннотация: 
Характеризуются различные формы общения дошкольников с нарушениями 
зрения. Анализируются результаты эксперимента по выявлению ведущей 
формы общения у детей 6-7 лет с нарушениями зрения и нормально видящих с 
использованием методики М. И. Лисиной. Результаты показали, что ведущей 
формой общения для детей с нарушениями зрения является внеситуативно-
познавательная. Приведены причины замедленного развития процесса 
обучения детей с нарушениями зрения по сравнению с их нормально видящими 
сверстниками. 
5.  Зальцман Л. М. Формирование коммуникативной компетентности незрячих 
детей средствами невербального общения // Дефектология. – 2002.  — № 4. – С. 
62-71. 
Аннотация: Статья посвящена одному из компонентов общения – «языку тела». 
Автор доказывает необходимость занятий по формированию неречевых 
средств общения в школах для слепых детей на уроках и во внеурочной 
деятельности. Показаны типичные ошибки при выполнении мимики и 
пантомимики у незрячих детей, пути их преодоления. Приводятся конкретные 
упражнения и рекомендации по их использованию в работе со слепыми детьми 
по развитию невербальных средств общения. 
6.  Иванникова О. А. Развитие взаимодействия и общения дошкольников с 
нарушением зрения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 
2004.  — № 2. – С. 23-27. 
7.  Студенкина Л. А. Роль невербальных (экстралингвистических) навыков 
общения в оптимизации социального статуса незрячих // Перспективы 
социализации лиц с проблемами в развитии. – Бийск, 2006. – С. 290-294. 
Аннотация: Статья посвящена анализу резервных возможностей 
межличностного познания и интерперсонального взаимодействия незрячих, 
связанных с невербальными акустическими средствами общения. 
8.  Бестужева Е. Невербальные средства коммуникации : из опыта работы с 
детьми ст. дошк. возраста // Дошк. воспитание.  — 2007.  — № 5.  — С. 62-67. 
9.  Мухина С. Н. Средства и методы реабилитации детей с особенностями 
развития // Дет. и подростковая реабилитация.  — 2008. – № 1. -  С. 42-47.  
Аннотация: Обобщен опыт работы по изучению наиболее эффективных и 
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доступных путей развития выразительности движений, как способа 
невербального общения у детей с отклонениями в развитии средствами 
музыкально-ритмических занятий. Представлены направления работы по 
развитию выразительности движений, основанные на развитии моторики, 
чувства ритма, психических процессов и невербальной коммуникации.  
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7.  Солнцева Л. И. Воспитание слепых детей раннего возраста / Л. И. Солнцева, 
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18.  Плаксина Л. И. Дети с отклонениями в развитии. Актуальные проблемы 
сближения общественного и семейного воспитания / Л. И. Плаксина, Ч. Ж. 
Батуев // Шк. логопед. – 2008.  — № 3. – С. 56-59. 
19.  Одаренность глазами мамы : [беседа с мамой юного незрячего музыканта 
Кремневой А. Ю.] / беседовала Д. Боброва // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2008.  — № 5. – С. 72-73. 
20.  Романова И. П. Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах 
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родителей). 
5. Игры и игрушки для слепых детей дошкольного возраста. - М. : РГБС , 2007. 
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16. Прейслер Г. Несколько замечаний о развитии слепых детей. – СПб. : 
САТЕЛ'Л, 2004. – 25 с. 
17. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. с 
англ. [Вып. 1 : ч. 1, 2] / Т. Х. Рафаловски ; пер. Г. С. Елфимовой ; ред.-сост. Г. 
П. Коваленко ; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 25 с. - (Заочная 
школа для родителей). 
18. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. с 
англ. Вып. 2 : ч. 3, 4, 5, 6 / Т. Х. Рафаловски ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. 
П. Коваленко; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 27 с. - (Заочная 
школа для родителей). 
19. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. с 
англ. Вып. 3: ч. 7, 8, 9 / Т. Х. Рафаловски ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. П. 
Коваленко; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 32 с. - (Заочная 
школа для родителей). 
20. Руки – инструмент познания окружающего мира : покажи мне то, что 
другие могут увидеть : реф. пер. с англ. / сост. и пер. Г. С. Елфимова ; ред. 
Коваленко. – М., 2006. – 19 с. : ил. – (Заочная школа для родителей). 
21. Саматова А. В. Ранняя адаптация детей старшего дошкольного возраста с 
глубокими нарушениями зрения : из опыта работы Центра ран. интервенции 
при РГБС / А. В. Саматова, А. В. Селиверстова. - М. : РГБС , 2007. - 79 с. - 
(Заочная школа для родителей). 
22. Слепой ребенок в семье : Гл. из кн. / ред.-сост. Г.П. Коваленко ; РГБС. – М. 
: Логос, 2002. – 47 с. – (Заочная школа для родителей). 
23. Солнцева Л. И. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего 
возраста / Л. И. Солнцева, С. М. Хорош ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. – 3-е изд. 
- М., 2003. – 162 с. – (Круг чтения : издание для слабовидящих). 
24. Тингей-Михаэлис К. Дети с недостатками развития : Кн. в помощь 
родителям / К. Тингей-Михаэлис ; науч. ред., предисл. к рус. пер. Д. В. 
Колесова. – М. : Педагогика, 1988. – 237 с. : ил. 
25.  Феррел К. А. Дошкольное воспитание в семье : советы по воспитанию 
слепых и слабовидящих детей. – СПб. : СПб. город. б-ка для слепых, 1995. – 34 
с. 26. Фэррелл К. А. Родителям дошкольников: советы по воспитанию слепых и 
слабовидящих детей : пер. с англ. / К. А. Фэррелл ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; 
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ред. Г. П. Коваленко ; РГБС ; American Foundation for the Blind. – М., 2003. – 20 
с. – (Заочная школа для родителей). 
27. Хорош С. М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника / С. М. 
Хорош ; Всерос. о-во слепых. – М., 1983. – 59 с. : ил.  
28. Шаг за шагом : Развитие незрячего ребенка : Реф. пер. с англ. / сост. и пер. 
Г.С. Елфимова ; ред. Г.П. Коваленко ; РГБС. – М., 2005. – 24 с. – (Заочная 
школа для родителей). 
29. Шкляев А. Понять, простить, помочь : незрячим о зрячих и наоборот / 
худож. В. Шелушков. – М. : Логос, 2002. – 142 с. : ил. – (Круг чтения : издание 
для слабовидящих).  

Родительский клуб «Помогай-ка» 
 Заседания родительского клуба «Помогай-ка» предназначены для работы 
специалистов (педагогов-дефектологов) консультативной группы с незрячими 
детьми раннего возраста от 1 года до 3 лет,  не посещающих дошкольную 
образовательную организацию. 
 За последние годы рождаемость детей с тяжёлой зрительной патологией 
увеличилась значительно. Нет точной статистики о количестве слепых детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет, отсутствуют разработанные программы абилитации 
для слепых дошкольников. Родители незрячих малышей все возникшие 
проблемы стараются решать сами методом проб и ошибок. Многие из них не 
всегда сразу осознают тяжесть зрительного заболевания и могут принять 
ребёнка таким, какой он есть. Они не знают особенностей психофизического 
развития своих детей, не могут организовать соответствующую безопасную 
развивающую среду, не знакомы с приёмами ознакомления ребёнком 
окружающего мира. 
 В этот период жизни незрячему малышу очень важно получить 
квалифицированную помощь педагогов-дефектологов, а родителям с целью 
предупреждения задержки развития ребёнка необходимо взять на вооружение 
весь комплекс мероприятий по компенсации слепоты. Учитель-логопед, 
педагог-психолог, тифлопедагог, при необходимости психолог-дефектолог, 
учитель-дефектолог на дому посещают незрячего ребёнка и членов его семьи в 
соответствии с заявкой родителей (законных представителей).  

Цель и задачи родительского клуба «Помогай-ка». 
Цель – консультирование членов семей незрячего ребёнка по вопросам 
особенностей его психофизического развития. 
Задачи: 

- психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) и 
другим членам семей незрячего дошкольника раннего возраста с целью 
преодоления стихийности и непоследовательности в развитии и воспитании; 

- оценка развития двигательной, коммуникативной, сенсорной, речевой сфер 
деятельности незрячего ребёнка; 

- определение коррекционно-развивающего направления работы и составление 
индивидуальной программы развития для каждого ребёнка с тяжёлыми 
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нарушениями органа зрения  раннего возраста всеми специалистами 
консультативной группы; 

- оценка успешности проведённой со слепым ребёнком работы в соответствии с 
программными задачами и определение дальнейшего образовательного 
направления с учётом «зоны ближайшего развития» ребёнка. 
Виды деятельности специалистов консультативной группы: 

- выявление детей раннего возраста с тяжёлой зрительной патологией, 
нуждающихся в комплексной психолого-педагогической помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психофизического развития незрячего ребёнка; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с приёмами и методами 
воспитания и коррекции  незрячего ребёнка в условиях семьи; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий в присутствии родителей 
(законных представителей0 в домашних условиях; 

- составление индивидуальных карт развития ребёнка раннего возраста; 
- установление связи с медицинскими учреждениями, органами социальной 
защиты; 

- разработка методических рекомендаций по развитию незрячих детей раннего 
возраста; 

- организация посещения родителями (законными представителями) детского 
сада, знакомство с его условиями; 

- организация мероприятий для родителей незрячих детей раннего возраста с 
участием воспитанников и выпускников детского сада и их родителей. 

Родительский клуб «Лесные тропинки» 
 Родительский клуб «Лесные тропинки» работает в режиме 
круглогодичного загородного отдыха детей в оздоровительно-образовательном 
комплексе «Звёздный».  Это мир детства, который превращает традиционный 
отдых ребёнка в праздник творчества, даёт возможность каждому раскрыть 
себя, исполняет желания ребят. Загородный оздоровительный лагерь – это 
маленькая модель общества. Сюда имеют возможность приехать родители с 
незрячими воспитанниками детского сада на «Весёлую недельку» или 
выходные на тематические дни. Тематические дни обычно посвящаются 
следующим вопросам: 

1. Игры на свежем воздухе для слепых детей. 
2. Как учить слепого ребёнка плавать? 
3. Иппотерапия и ипповенция  в жизни детей с особыми образовательными 
потребностями. 

4. Учимся общению с детьми. 
5. Взаимоотношения взрослых и детей 
6. Учимся активно отдыхать 

Родительские дни с условиях загородного отдыха помогают осуществлять 
коррекцию отношений родителей с незрячими детьми в непринуждённой 
обстановке с использованием нетрадиционных приёмов и методов. 
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Родительский клуб «Родительский час». 
Предусматривается для родителей дошкольников, не посещающих детский 

сад для незрячих детей, имеющих особые образовательные потребности. Эта 
группа детей посещает индивидуальные занятия  в рамках платных 
образовательных услуг. В то время, когда с детьми занимаются специалисты, 
родители имеют возможность получить квалификационную помощь 
специалиста другого направления, поучаствовать в обмене мнениями  о 
направлениях коррекционной помощи и поддержки ребёнку с особыми 
образовательными потребностями дошкольного возраста.  
       В ходе реализации Программы «Семья» родители (законные 
представители) незрячего воспитанника детского сада помогают 
педагогическим работникам в совместной деятельности достичь главных линий 
развития дошкольника в ходе коррекционно-воспитательного процесса 
дошкольного образования в условиях детского сада для слепых детей: 

– линии формирования произвольного поведения (навыки вербальных, 
невербальных и предметно-действенных способов общения с окружающим 
миром); 

– линии владения средствами и эталонами познавательной деятельности 
(специальные умения и навыки самостоятельного общения с окружающим 
миром, развитие психофизических функций); 

– линии перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир 
с точки зрения другого, навыки самостоятельной деятельности, способности 
чувствовать, понимать себя и других); 

– линии мотивационной готовности (развитие творческих способностей 
ребёнка через игровую деятельность, навыки общения в детском коллективе). 
 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с незрячими 
детьми. 
       Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых 
образовательных потребностей слепых детей и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 
       Организация образовательного процесса предполагает соблюдение 
следующих позиций: 

• регламент проведения и содержания занятий с ребёнком с ОВЗ 
специалистами детского сада  (учителем-логопедом, учителем- дефектологом, 
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 
образования; 

• регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ППк). 
       При составлении адаптированной основной образовательной программы 
ориентировались: 
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– на формирование личности ребёнка с использованием адекватных 
возрасту и физическому и психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организации совместных 
форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-
дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятия решения, формирования образа результата 
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов. 
       Реализация адаптированной образовательной программы слепого ребёнка 
строится с учётом: 

– особенностей и содержания взаимодействий с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
детского сада; 

– вариативности и технологии выбора форм и методов подготовки 
незрячего ребёнка. 

Пояснительная записка 
        В современных условиях функционирования и развития дошкольного 
образования, как никогда остро стоит задача повышения эффективности 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Задача дошкольного 
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 
функционировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 
возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для 
наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 
особенностей ребенка,  его неповторимости и самобытности. Это особенно 
важно для категории детей с ограниченными возможностями по зрению. 
       Содержание коррекционно-развивающей работы  с детьми, имеющими 
зрительную депривацию, направлено на создание условий для социального, 
культурного самоопределения, творческой самореализации личности незрячего 
ребенка, укрепления его психофизического здоровья.  
       У незрячих детей остаются сохранными слух и осязание, которые служат 
им основой познания окружающего мира. Непроизвольно пользуясь слухом, 
незрячий ребенок овладевает связной устной речью при общении с 
окружающими его людьми. Благодаря речи они получают информацию о 
реальной действительности, о действиях и поступках людей и др. 
       В отличие от слуха осязание у незрячих слабо развито и пассивно. Они не 
могут самостоятельно овладевать приемами правильного обследования 
окружающих предметов. Практика показывает, что у большинства 
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поступающих в школу незрячих детей отмечается низкий уровень осязательной 
чувствительности и мелкой моторики рук. Это, в свою очередь, оказывает 
отрицательное влияние на их общее психофизическое развитие, задерживая 
самостоятельное чувственное ознакомление с окружающей действительностью, 
замедляет овладение чтением и письмом по системе Брайля. 
        Значительное снижение зрения слабовидящих детей также отрицательно 
сказывается  на их познавательной деятельности, прежде всего, на процессе 
восприятия, которое у них отличается большой замедленностью, узостью 
обзора, снижением точности. Формирующиеся у слабовидящих детей 
зрительные представления менее четки и ярки, чем у нормально видящих, а 
иногда искажены. У них нередко наблюдаются трудности в пространственной 
ориентировке. При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что 
приводит к дальнейшему ухудшению  зрения при отсутствии мероприятий по 
его охране и развитию. Зрительное утомление в свою очередь  вызывает 
снижение умственной и физической работоспособности. 
       Процесс формирования сенсорного опыта у незрячих и слабовидящих 
детей, их познавательная деятельность, становление личности в целом имеют 
свои особенности, требующие применения специальных психолого-
педагогических средств коррекции, лечебно-физкультурных мероприятий по 
исправлению недостатков физического развития. Правильно организованная 
система,  содержание, методы и условия обучения и воспитания, 
предусматривающие развитие незрячих  и слабовидящих детей, являются 
важным средством компенсации недостатков их развития.  

 
2.5.1. Программа тифлопедагогического сопровождения 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа тифлопедагогического сопровождения - 

нормативный документ образовательного учреждения, определяющий объём, 
порядок, содержание изучения учебного курса, предмета, дисциплины 
(модуля), требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) в 
соответствии с государственными стандартами в условиях ГОАОУ «ЦОРиО». 

Рабочая программа составлена на основе программ для  специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений III – IV вида под редакцией:  
Л.И. Плаксиной, Л.М. Щипициной, Е.Н. Подколзиной, Л.А. Рудаковой с учетом  
индивидуальных психофизических  особенностей  воспитанников детского 
сада. 
        В современных условиях функционирования и развития дошкольного 
образования, как никогда остро стоит задача повышения эффективности 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Задача дошкольного 
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 
функционировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 
возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для 
наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 
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особенностей ребенка,  его неповторимости и самобытности. Это особенно 
важно для категории детей с ограниченными возможностями по зрению. 
       Содержание коррекционно-развивающей работы  с детьми, имеющими 
зрительную депривацию, направлено на создание условий для социального, 
культурного самоопределения, творческой самореализации личности незрячего 
ребенка, укрепления его психофизического здоровья.  
       У незрячих детей остаются сохранными слух и осязание, которые служат 
им основой познания окружающего мира. Непроизвольно пользуясь слухом, 
незрячий ребенок овладевает связной устной речью при общении с 
окружающими его людьми. Благодаря речи они получают информацию о 
реальной действительности, о действиях и поступках людей и др. 
       В отличие от слуха осязание у незрячих слабо развито и пассивно. Они не 
могут самостоятельно овладевать приёмами правильного обследования 
окружающих предметов. Практика показывает, что у большинства 
поступающих в школу незрячих детей отмечается низкий уровень осязательной 
чувствительности и мелкой моторики рук. Это, в свою очередь, оказывает 
отрицательное влияние на их общее психофизическое развитие, задерживая 
самостоятельное чувственное ознакомление с окружающей действительностью, 
замедляет овладение чтением и письмом по системе Брайля. 
       Значительное снижение зрения слабовидящих детей также отрицательно 
сказывается  на их познавательной деятельности, прежде всего, на процессе 
восприятия, которое у них отличается большой замедленностью, узостью 
обзора, снижением точности. Формирующиеся у слабовидящих детей 
зрительные представления менее чётки и ярки, чем у нормально видящих, а 
иногда искажены. У них нередко наблюдаются трудности в пространственной 
ориентировке. При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что 
приводит к дальнейшему ухудшению  зрения при отсутствии мероприятий по 
его охране и развитию. Зрительное утомление в свою очередь  вызывает 
снижение умственной и физической работоспособности. 
       Процесс формирования сенсорного опыта у незрячих и слабовидящих 
детей, их познавательная деятельность, становление личности в целом имеют 
свои особенности, требующие применения специальных психолого-
педагогических средств коррекции, лечебно-физкультурных мероприятий по 
исправлению недостатков физического развития. Правильно организованная 
система,  содержание, методы и условия обучения и воспитания, 
предусматривающие развитие незрячих  и слабовидящих детей, являются 
важным средством компенсации недостатков их развития.  

Данная программа построена с учётом психофизических особенностей 
дошкольников со зрительной депривацией и интеллектуальной 
недостаточностью. Коррекционно-развивающая работа строится с учётом 
образовательных потребностей данной категории детей. 

Раздел 1. Целевой. 
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1.1. Типологические особенности детей дошкольного возраста с 
глубокими нарушениями зрения. 

На основе проведённых в тифлопсихологии и тифлопедагогике 
исследований можно представить взаимосвязанную структуру нарушений у 
детей с патологией зрения: снижение остроты зрения, чёткости видения, 
снижение скорости переработки информации, нарушение поля обзора, 
глазодвигательных функций, нарушение бинокулярности, стереоскопичности, 
выделение цветности, контрастности и количества признаков и свойств при 
симультанном восприятии объектов; сукцессивный способ восприятия 
окружающих объектов. 

Для детей с глубокими нарушениями зрения характерны вторичные, 
взаимосвязанные с первичным дефектом, нарушения в развитии: 

- обеднённость представлений и образов предметов, снижение уровня 
чувственного опыта, определяющего содержание образов мышления, речи и 
памяти, замедление хода развития всех познавательных процессов; 

- нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной 
ориентации, приводящей к гиподинамии, а затем к снижению функциональных 
возможностей организма; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в 
неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, проявлении 
беспомощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях, 
снижении стремления ребенка к самостоятельности и самореализации 
возможностей, возникновение большей зависимости от помощи и руководства 
взрослых. 

Особенности формирования личности детей дошкольного возраста со 
зрительной депривацией обусловлены недостатками чувственного опыта, 
трудностями ориентировки в окружающем пространстве (боязнь нового), 
отсутствием соответствующих условий воспитания, ограничением в 
самостоятельной и творческой деятельности, отрицательными попытками 
наладить контакты со зрячими. 

У детей с врожденной патологией зрения формирование основных 
свойств и качеств личности усугубляется полным отсутствием сенсорного 
опыта. Нарушение зрительных функций не является непреодолимым 
препятствием для формирования всесторонне развитой личности, но 
отсутствие зрения или глубокое его нарушение существенно изменяют жизнь 
детей, затрудняют их взаимодействие с окружающей действительностью, 
снижают его жизненную позицию и активность. 

Создание соответствующих условий и содержания воспитания и 
обучения, вовлечение ребенка в жизненные ситуации на основе формирования 
у него социально-адаптивных коррекционно-компенсаторных способов 
ориентации приводит к стабилизации формирования различных видов 
деятельности.  
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Снижение познавательной активности проявляется в снижении 
ориентировочно-поисковой деятельности. Это вызвано недостаточной 
стимуляцией извне. Одним из факторов снижения активности слепых и 
слабовидящих являются отрицательные эмоциональные состояния из-за 
фрустраций (выпадения из действительности, отрыв от нее), которые 
обусловлены неадекватной самооценкой и трудностями выполнения различных 
социальных функций. 

Слепые дошкольники имеют меньшую возможность выбора контактов, 
находятся в положении изолированности, меньшей мобильности и 
коммуникативности.  

Большинству детей с нарушением зрения присущи отклонения в 
координации движений, темпа и ритма действий, что сказывается на 
формировании трудовых навыков и умений. 

Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 
зрительного восприятия (при наличии остаточного зрения) не позволяет детям 
иметь достоверную информацию о действии, что осложняет его выполнение. 
Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений руки 
и глаза является причиной недостаточности развития предметно-практических 
действий. При этом наблюдается неуверенность при выполнении точно 
дозированных предметных действий, их недостаточная чёткость и 
замедленность выполнения операций.  

У слепых детей действие по подражанию полностью отсутствует, что 
осложняет формирование предметно-практических навыков. При отсутствии 
зрительной информации предметно-практическая деятельность формируется в 
условиях активного развития тактильно-кинестетических способов ориентации, 
форма предмета и действия с ним познаются с помощью активного осязания, 
которое формируется в результате коррецинно-развивающей работы. 

Специальная коррекционно-компенсаторная работа направлена на 
формирование способов зрительного восприятия (при наличии остаточного 
зрения) и развития полисенсорных способов восприятия, обеспечивающих 
более качественное предметно-практическое действие. 

Для слепого ребенка осязание - главный фактор для познания 
окружающего мира, так как посредством осязания ребенок получает основную 
информацию о форме, структуре, поверхности, температурных признаках 
предметов и их пространственном положении. Поэтому осязание при слепоте 
выступает как ведущий фактор компенсаторного развития незрячего.  

Задача учителя-дефектолога (тифлопедагога) заключается в обучении 
детей дошкольного возраста  с глубокими нарушениям зрения разработанным в 
соответствии со спецификой сенсорного развития познавательным действиям с 
чувственно познаваемыми свойствами вещей. Система перцептивных 
обследующих действий должна быть четко организована, и дети в процессе 
систематических упражнений органов чувств приобретают стереотипные, 
упорядоченные навыки чувственного познания действительности, что ускоряет 
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и делает более успешным процесс компенсации первичного дефекта, 
коррекции вторичных отклонений в развитии и социализации ребёнка со 
зрительной депривацией. 

1.2. Индивидуально-типологические особенности  
воспитанников со зрительной депривацией и интеллектуальной 

недостаточностью. 
       Развитие детей с нарушением зрения с умственной отсталостью 
обусловлено единством биологических и социальных факторов и зависит от 
клинической формы заболевания органа зрения, от сохранности слухового, 
двигательного и кожного анализаторов, от уровня развития психической 
сферы, от возраста, в котором утрачено зрение, а также от содержания, форм и 
методов воспитания и обучения. Для данной категории детей помимо их 
позднего развития и значительного снижения интеллекта характерны также 
грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, 
мышления, эмоционально-волевой сферы. 
       В развитии слепого дошкольника с умственной отсталостью можно 
отметить характерные особенности.  

 Категория детей с данными нарушениями интеллекта,  психики и зрения 
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 
являются тяжёлый психофизический дефект и в большинстве случаев 
выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый объект, 
не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность 
детей по восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 
глобальностью. Отсутствие целенаправленных  приемов: анализа, сравнения, 
систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 
характеру их  деятельности. Специальная работа по развитию восприятия этих 
детей направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их 
деятельности к планомерному, по возможности осмысленному выполнению 
поставленных задач. 

Внимание слепых детей с умственной отсталостью всегда в той или иной 
степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 
отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 
и отсутствием зрения показало, что логическая и механическая память у них 
крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной 
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механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, 
места и т.д. 

Для мышления слепых детей с  нарушениями интеллекта характерны еще 
в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 
беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затруднённость 
обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у слепых детей 
находится глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как 
правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-
летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню 
общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 
расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой 
речью можно наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с 
сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 
эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 
Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 
оказывает негативное влияние на умственную деятельность слепых детей и рез-
ко снижает их познавательные возможности. 
          Процесс формирования сенсорного опыта у незрячих умственно отсталых 
детей, их познавательная деятельность, становление личности в целом имеют 
свои особенности, требующие применения специальных психолого-
педагогических средств коррекции, лечебно-физкультурных мероприятий по 
исправлению недостатков физического и психического развития. Правильно 
организованная система,  содержание, методы и условия обучения и 
воспитания, предусматривающие развитие незрячих умственно отсталых детей, 
являются важным средством компенсации недостатков их развития.  

1.3. Целевые ориентиры освоения слепыми воспитанниками программы 
коррекционной работы. 

       Результатами освоения слепыми воспитанниками программы 
коррекционной работы выступают:  
     1.  Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в 
адаптации к новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:  
- формировании навыков ориентировки в микропространстве и 
совершенствовании умений в ориентировке в макропространстве;  
- овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все 
сохранные анализаторы, пользоваться средствами оптической коррекции;  
- развитии способности использовать сформированные ориентировочные 
умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;  
- развитии умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и 
учитывать их в пространственной ориентировке;  
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- формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях. 
      2. Развитие межличностной системы координат «слепой-зрячий сверстник», 
«слепой- зрячий взрослый», проявляющейся в:  
- развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья;  
- развитии вербальных и невербальных средств общения (восприятие, 
понимание, использование); 
-  стремлении к расширению контактов со сверстниками;  
- развитии умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 
сохранные анализаторы;  
- формировании умения в понятной форме излагать свои мысли и наблюдения;  
- развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  
- развитии самоконтроля и саморегуляции. 

3. Повышение дифференциации и осмысления картины мира, 
проявляющегося в:  

- обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных и 
пространственных представлений;  
- овладении компенсаторными способами деятельности;  
- расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том числе и 
социально-бытовых);  
- развитии умения построения целостной дифференцированной картины 
происходящего;  
- способности к осмыслению картины мира;  
- повышении познавательной и социальной активности.  

4. Повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту 
своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, 
проявляющегося в:  

- развитии интереса к представителям ближайшего окружения;  
- расширении представлений (адекватных возрасту) о различных 
представителях широкого социума;  
- развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  
- дифференциации  собственных эмоциональных проявлений и проявлений 
окружающих;  
- формировании представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 
ценностях;  
- формировании социального опыта за счет понимания социальных ролей, 
соответствующих возрасту. 
       Результаты освоения слепым воспитанниками программы коррекционной 
работы проявляются в следующих достижениях: 
- использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности 
в познавательном процессе и повседневной жизни; 
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- освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными 
умениями ориентировки в макропространстве; 
- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщённые), пространственные представления; 
- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 
(в бытовых вопросах); 
- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
- способен к проявлению социальной активности; 
- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
- способен проявить настойчивость в достижении цели; 
- проявляет самоконтроль и саморегуляцию. 
       Основной перечень индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий включает: 
- коррекционно-развивающую работу тифлопедагога в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся, позволяющую слепому 
обучающемуся освоить специальные умения и навыки, повышающие его 
сенсорно-перцептивные, предметно-практические, ориентировочные, 
двигательные, коммуникативные возможности, мобильность; развить 
компенсаторные механизмы; преодолеть деффицитарность функций в рамках 
индивидуальных коррекционных занятий; 
- коррекционно-развивающую работу специалистов в соответствии с 
индивидуальными особенностями (недостатками развития), требующими 
коррекции (логопедической, педагогической, психологической); 
- мероприятия по предметно-пространственной и социальной адаптации 
слепых обучающихся с целью повышения их мобильности, самостоятельности 
и активности в детском саду и школьной среде; 
- взаимодействие с семьей (законными представителями) слепых обучающихся 
по вопросам коррекции и развития, в том числе, по вопросам  семейного 
воспитания слепых обучающихся, их физического развития и повышения 
двигательной активности. 
       Диагностическая работа включает:  
- изучение и анализ данных об особых познавательных потребностях слепых 
воспитанников, представленных в заключении психолого-медико -
педагогической комиссии; 
- наблюдение за возможностями слепых воспитанников включиться в 
познавательный процесс; выявление адаптивных возможностей и уровня их 
социализации; 
-  диагностику специалистами отклонений в развитии, особых индивидуальных 
потребностей слепых обучающихся в реализации своих возможностей в 
освоении адаптированной основной программы дошкольного  образования; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слепых воспитанников; 
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- комплексный сбор сведений о слепых воспитанниках на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля; 
- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 
       Коррекционно - развивающая работа включает: 
- системное и разностороннее обогащение чувственного опыта слепых 
воспитанников; 
- коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) у слепых воспитанников; 
- формирование и развитие умений и навыков познавательной деятельности, 
пространственной и социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 
деятельности, осязания и мелкой моторики, слухового восприятия и других его 
модальностей, остаточного зрения слепых воспитанников; 
- обеспечение возможности слепым воспитанникам активно использовать 
освоенные компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и 
скорректированные функции в разных видах познавательной, игровой и 
творческой деятельности, в общении с окружающими; 
- коррекцию и развитие высших психических функций как компенсаторную 
основу отражения окружающего слепыми воспитанниками;  
- активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной 
работы, развитие познавательной активности и познавательных интересов, 
формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 
личности. 
       Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы со слепыми воспитанниками, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы со слепыми воспитанниками; 
- консультирование семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения слепых воспитанников. 
1.4. Целевые ориентиры освоения коррекционно-развивающей программы 
воспитанниками со зрительной депривацией с умственной отсталостью. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения коррекционно-развивающей программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу дошкольного образования. 
1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения коррекционно-
развивающей программы. 
К семи годам слепые дети с умственной отсталостью: 



	 136	

- Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски, 
самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 
(раскладывают одежду в определённые места). Продолжают совершенствовать 
культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом). 
- Умеют чувствовать настроение  и различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей  (радость, огорчение), умеют выражать 
сочувствие (пожалеть, помочь). 
- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 
игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть.  
Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 
желание играть. Используют разнообразные предметно-игровые действия с 
использованием игрушек. 
- Понимают обращённую речь взрослого в виде поручений, вопросов, 
сообщений.  
- Сопровождают игровую деятельность словами и репликами.  
- Используют игрушку в соответствии с ее функциональным назначением.  
- Проявляют стойкий интерес к игре,  взаимодействию в игре со взрослым и 
сверстником.  
- Совершают с игрушкой:  предметные действия,   процессуальные действия, 
цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета.  
- Соотносят игрушки с потешками и стихами.  
- Называют своё имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 
свой возраст.  Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, 
изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 
- Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 
нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие 
доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков.  
- Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную 
пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине).  
- Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 
отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.).  
- Подбирают предметы по образцу по размеру и форме с помощью осязания.  
- В паре из двух предметов выбирают большой и маленький.  
- Различают твёрдые и мягкие предметы, шероховатые и гладкие; из группы 
предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов.  
- Владеют элементами тифлографики. 
- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека 
(пошёл снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к 
врачу и т. д.)  
- Различают времена года и время суток( ночь, день). Узнают  с помощью 
сохранных анализаторов членов своей семьи, знают их имена.  
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- Проявляют интерес в  проведении простейших наблюдений. Владеют 
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 
тонет, рвётся – не рвётся). 
- Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 
пластина).  
- Сооружают несложные постройки, выполняя их самостоятельно или с 
помощью педагога. 
- Накладывают один кирпичик на другой (башенка).  

1.6. Воспитательная деятельность в системе работы тифлопедагога. 
Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по 

организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая 
педагогическим коллективом с целью наиболее полного их развития и 
самореализации. Это основное звено социализации человека, формирования 
его сознания, моральных привычек и поведения. 

Воспитательная работа призвана создать комфортные условия для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса, чтобы обеспечить 
комплексное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей. 

Задачи воспитательной работы тифлопедагога: 
- создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 
творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации в условиях 
современного общества через взаимодействие участников образовательных 
отношений; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.7. Мониторинг коррекционно-развивающей деятельности. 
С целью эффективной реализации корреционно-развивающей программы 

тифлопедагогом проводится психолого-педагогическая диагностика детей 3 
раза в год:  

- первичная диагностика (определение уровня развития психических 
процессов, познавательной деятельности, зоны ближайшего развития и 
разработка индивидуального образовательного маршрута);  

- промежуточная диагностика (анализ работы за первое полугодие, 
планирование коррекционно-развивающих задач на второе полугодие); 

- итоговая диагностика (анализ результативности проведённой 
коррекционно-образовательной работы за текущий учебный год). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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индивидуализация образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития) и оптимизация его адаптивных способностей. 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Содержание коррекционной работы с детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 
       Коррекционная работа тифлопедагога со слепыми воспитанниками 
включает четыре раздела:  
- пространственная ориентировка и мобильность; 
- социальная адаптация; 
- развитие полисенсорного восприятия; 
- основы тифлографики. 

Распределение коррекционных  часов по разделам программы 
Раздел  2-ая 

младшая 
группа 
(1-й год 
обучения) 

Средняя 
группа 
(2-й год 
обучения) 

Старшая 
группа 
(3-й год 
обучения) 

Подготовительная 
группа 

(4-й год обучения) 

Пространственная 
ориентировка и 
мобильность 

2 1 1 1 

Развитие 
полисенсорного 
восприятие 

1 2 1 1 

Социальная 
адаптация 

1 1 2 1 

Тифлографика  1 1 1 2 
 

2.2. Пространственная ориентировка и мобильность. 
Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (тотально слепые и дети с 
остаточным зрением) и их личностной и социально-бытовой самостоятельности 
была и остаётся проблема обучения ориентировке и мобильности. 

Самостоятельная ориентировка в пространстве инвалидов детства по 
зрению рассматривается тифлологами как важное условие формирования 
полноценной личности, как преодоление изоляции незрячего человека среди 
людей с нормальным зрением. 

Под ориентировкой в пространстве мы понимаем способность ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению определять своё 
местонахождение среди окружающих его предметов и объектов, направление 
выбранного движения, обнаруживать предмет или объект, к которому он 
направляется. 

В детском саду для детей с тяжёлой зрительной   патологией  эта работа 



	 139	

даёт   возможность   своевременно   включиться   в процесс развития ребенка, 
скорректировать навыки пространственной ориентировки и мобильности, что 
возможно при реализации специальной программы, которая учитывает 
системность и одновременное решение целого ряда  задач  в  соответствии  с  
уровнем  развития  ребенка  и  его компенсаторными возможностями. 

Нарушение, а тем более полное отсутствие зрения, значительно 
осложняет возможности ребёнка в ориентировке в пространстве, в 
самостоятельном передвижении в нём. Неумение ориентироваться в 
пространстве является одной из причин, определяющих низкий уровень 
социальной адаптации ребёнка с глубоким нарушением зрения, ограничения 
его мобильности и контакта с окружающим миром. 

 Для незрячего ребёнка, а также для незрячего  ребёнка с остаточным 
зрением важнейшее условие успешности овладения ориентировкой – умение 
использовать информацию об окружающем пространстве, полученную с 
помощью всей сенсорной сферы (слуха, осязания, обоняния, двигательной 
чувствительности). 

Основные задачи обучения пространственной ориентировке 
воспитанников со зрительной патологией: 

- формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 
- преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 
- овладение ориентировкой на своем теле; 
- обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за 

столом, на листе бумаги, в книге и т.п.); 
- формирование необходимых специальных умений и навыков 

самостоятельного овладения замкнутым и свободным пространством и 
ориентировки в нем; 

- обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и 
взрослыми; 

- ознакомление с приёмами ориентировки при помощи вспомогательных 
средств (трость, звуковые сигналы и т.п.). 

При решении воспитательных задач в данном разделе предусматривается 
формирование умений: 
- доступные навыки координации движений, крупной и мелкой моторики рук и 
пальцев; 
- распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, 
самостоятельно преодолеть возникающие трудности; 
- проявлять настойчивость в достижении своей цели, осуществлять 
самоконтроль и саморегуляцию; 
- адекватно оценивать результаты своей деятельности; 
- осознавать свои индивидуальные особенности, физические и психические 
возможности. 

Решение этих задач предполагает осуществление комплексного подхода к 
определению содержания раздела. 
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Современные исследования тифлопедагогической и 
тифлопсихологической наук, а также опыт работы с незрячими дошкольниками 
выявили условия овладения незрячими детьми с ограниченными 
возможностями здоровья умениями ориентировки в окружающем 
пространстве: 

- развитие анализаторов (готовность сохранных анализаторов 
воспринимать признаки и свойства предметов окружающего мира); 

- развитие общих представлений (накопление необходимого запаса 
предметных и пространственных представлений, овладение способами 
восприятия); 

- развитие движений (сформированное правильной позы, походки при 
ориентировке и обследовании); 

- развитие навыков мобильности (преодоление страха пространства, 
формирование интереса к данному виду деятельности). 

      Одним из вспомогательных средств, необходимых для успешного 
освоения незрячим человеком окружающего пространства и перемещения в 
нём, является ориентировочная трость. 

      Критерии готовности ребёнка к использованию трости: 
• Может самостоятельно передвигаться; 
• Способен захватывать и удерживать различные предметы в руках 

некоторое время; 
• Выполняет целенаправленные движения руками и ногами; 
• Может оценивать поступающие извне сенсорные сигналы. 
В соответствии с выделенными задачами и условиями обучения 

пространственной ориентировке программа включает в себя шесть 
подразделов: 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к обучению 
пространственной ориентировке. 

II. Ориентировка на своем теле, телах близких людей.  
      III. Ориентировка в микропространстве. 
IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 
      V. Обучение ориентировке в замкнутом и  свободном пространствах. 
VI. Развитие  общей моторики - формирование правильной позы  и  

жеста при обследовании предметов и ориентировке. 
      VII. Совместная ориентировка со зрячими (взрослыми и 

сверстниками). 
      VIII. Моделирование пространства и /или пространственных 

отношений. 
Распределение программного материала по годам обучения. 

3-4 года (первый год обучения) 
I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию 

признаков и свойств окружающего мира. 
1.Развитие мелкой моторики. 
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Формировать захватывающие движения ладонью, пальцами, умение 
удерживать  и  манипулировать  предметами,  необходимыми  в  быту 
(полотенце, расчёска, ложка, чашка, тарелка и др.), игрушками. Развивать 
умение вкладывать, нанизывать, шнуровать. 

2. Развитие осязательного восприятия пространства. 
Формировать способы активного осязания (дети могут передвигаться, 

ощупывая руками стены, шкафы, кровати); умение различать и сопоставлять 
некоторые свойства предметов по форме, температуре, характеру поверхности, 
материалу (дерево, резина, ткань). 

Формировать умения распознавать подошвами ног некоторые покрытия 
(ковёр в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в 
групповом помещении); соотносить конкретные признаки с некоторыми 
помещениями («Скажи, где ты находишься? Какая это комната? Что в ней 
делают?»). 

3. Развитие слухового восприятия пространства. 
Развивать умения локализовать направление по звуку, голосу 

(неподвижный и перемещающийся источник в замкнутом пространстве); игры 
со   звучащим   мячом,   колокольчиком;   узнавать   предметы   по   звукам, 
сопровождающим действие с ними (предметы обихода, находящиеся в 
постоянном  пользовании  у  детей  в  детском саду и дома). 

Формировать умение различать по голосам окружающих людей (мама, 
воспитатель, помощник воспитателя, медсестра и др.); узнавать голоса 
животных. 

4. Развитие обонятельного восприятия. 
Подводить детей к пониманию того, что предметы имеют разные запахи. 

Знакомить детей с некоторыми запахами и учить локализовать их (запах 
пищи, медкабинета). 

5. Развитие зрительного восприятия пространства. 
Формировать умение узнавать предметы знакомого пространства с 

помощью остаточного зрения, учить выделять зрительные признаки предметов, 
наполняющих знакомое пространство (цвет, форма, величина), воспринимать 
хорошо знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при 
наличии остаточного зрения). 

     II. Ориентировка на своем теле и телах близких людей. 
Формировать  представления  о  собственном  теле  ребенка,  умение 

находить и показывать части тела и лица, определять парные органы.  
Развивать умение ориентироваться по сторонам собственного тела «на 

себя» и «от себя», правильно употреблять слова «справа», «слева», различать 
пространственное направление и уметь показывать: впереди-вперед, сзади- 

назад,  налево-слева,  направо-справа,  вверху-внизу,  напротив;  
правильно употреблять в речи предлоги «за», «перед».   

      Обозначать в речи расположение частей своего тела 
соответствующими пространственными терминами: правая рука/нога, левая 
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рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 
     Находить и называть детали одежды – воротник, рукава, карманы; 
     Обозначать в речи расположение деталей одежды соответствующими 

терминами: воротник вверху; рукава правый и левый; карманы правый, левый, 
вверху, внизу, спереди, сзади; застёжка спереди, сзади; пуговицы верхняя, 
нижняя.  

     III. Ориентировка в микропространстве. 
Обучать элементарным навыкам ориентировки за столом во время еды и 

учебно-игровой деятельности, ориентировке на индивидуальном фланелеграфе, 
приборе «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций, на листе 
бумаги.  

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон 
фланелеграфа и/или листа бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая.         
Побуждать использовать обозначения в деятельности.  

Учить брать предметы правой/левой рукой и располагать их на 
листе/фланелеграфе справа, слева, вверху, внизу, посередине. 

III. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 
Формировать представления о предметах, наполняющих знакомое 

пространство (дом, квартира, детский сад): игрушки, мебель, посуда, одежда; 
формировать навыки обследования данных предметов; учить использовать 
эти предметы в практической деятельности и при ориентировке; соотносить 
реальные предметы с их моделями, тактильно-цветным изображением (при 
наличии остаточного зрения).  

       Ориентировка в направлениях ближайшего пространства с точкой 
отсчёта «от себя»: 

• Внимательно осматривать и/или ощупывать игрушки и другие 
предметы, выделять их пространственные признаки по направляющим 
инструкциям тифлопедагога, следуя предложенному плану; 

• Показывать направления ближайшего пространства с точкой 
отсчёта «от себя» направо-налево, вверх-вниз, вперёд-назад; 

• Находить и располагать игрушки и другие предметы в ближайшем 
пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

• Обозначать в речи расположение игрушек и окружающих 
предметов в ближайшем пространстве  с точкой отсчёта «от себя» 
соответствующими терминами: справа (направо), слева (налево), вверху 
(вверх), внизу (вниз), впереди (вперёд), сзади (назад); 

• Понимать и выполнять практические действия, связанные с 
ориентировкой в пространстве, в соответствии со словесными инструкциями 
педагога: возьми игрушку в правую (левую) руку, поставь машину около стула, 
поставь пирамиду на стол, возьми игрушку с полки; 

• Познакомить с понятиями близко-далеко. 
      IV. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 
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пространствах. 
1. Ориентировка в замкнутом пространстве (помещения группы): 
     Отрабатывать технику ходьбы: правильную постановку стоп, 

положение тела, координацию движений рук и ног при ходьбе.    
Учить ориентировке на основе непосредственного чувственного 

восприятия (расположение  групповых помещений: раздевалка, игровая 
комната, спальня, туалет, площадка группы). 

Изучать пространственную соотнесенность предметов (местоположение 
предметов: место шкафчика, кровати, игрушек). 

Обучать по различным признакам определять предметы обихода и 
ближайшего  окружения,  их  положения  в  пространстве,  указывать 
направление движения этих предметов в пространстве. 

Формировать навыки все ставить и класть на свои места и навыки 
безопасного передвижения в пространстве. Формировать временные понятия 
(день-ночь). 

2. Формирование представлений о предметах, наполняющих 
пространство. 

Формировать представления о предметах, наполняющих знакомое 
пространство (дом, квартира, детский сад): игрушки, мебель, посуда, одежда; 
формировать навыки обследования данных предметов; учить использовать 
эти предметы в практической деятельности и при ориентировке; соотносить 
реальные предметы с их моделями, тактильно-цветным изображением (при 
наличии остаточного зрения).  

       V. Развитие общей моторики. Формирование правильной позы и 
жеста при обследовании предметов и ориентировке. Ориентировка в 
процессе передвижения. 

Развивать  умение  ходить  и  бегать,  согласуя  движения  рук  и  ног, 
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры, учить ходить в 
колонне, парами. 

Формировать правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в 
кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-каталками и 
игрушками-двигателями (подготовка к действию с тростью).  

Формировать правильный жест, указывающий  направление. Обозначать 
в речи направление своего движения: я иду направо, я иду налево. 

Подниматься и спускаться по лестнице, держась за перила, наступая на 
каждую ступеньку одной ногой. Обозначать в речи спуск и подъём (я иду 
вверх, я иду вниз). 

      VI. Совместная ориентировка со зрячими. 
Отрабатывать  правильное  положение  незрячего  ребенка  при  ходьбе  в 

паре  с  педагогами  и  сверстниками.  Учить  совместной  ориентировке  и 
игровой деятельности, правилам поведения ребенка в семье, детском саду, 
гостях, моделировать ситуацию из жизни общества: игра «Семья». 

VII. Моделирование пространства и пространственных отношений. 
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Учить моделировать простейшие пространственные отношения из 
кубиков (вверху и внизу), игрушек (справа и слева). 

4-5 лет (2-й год обучения) 
I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию 

признаков и свойств окружающего мира. 
      Учить контролировать свои действия с помощью осязания и 

остаточного зрения (показать приёмы использования при ориентировке в 
группе). Учить определять помещение по характерным признакам: запахам, 
звукам, покрытиям стен и пола и т.д.  

      Ориентироваться на участке детского сада с помощью слуха, 
осязания, обоняния, температурной чувствительности. Различать шум листвы, 
дождя, ветра, машин, крики птиц, опознавать окружающие предметы и 
растения. 

1. Развитие мелкой моторики. 
Закреплять и использовать в практической деятельности захватывающие 

движения руки, манипулирование более широким кругом предметов. 
Развивать точные скоординированные движения кисти руки и пальцев: 

действия с мозаикой, палочками, группировка по величине, форме мелких 
предметов, работа с пластилином, обведение по внутреннему контуру, 
раскрашивание. 

2. Развитие осязательного восприятия пространства 
Формировать навыки восприятия предметов и игрушек пальцевым, 

кистевым и ладонным способами, упражнять прослеживающую функцию руки, 
координацию рук, развивать тонкую моторику пальцев. 

Развивать  умения  различать  и  сопоставлять  различные  свойства 
предметов по характеру поверхности материала (разновидности тканей, дерево, 
стекло). 

     Учить осязанию подошвами ног асфальтированной и травяной 
дорожки. Знакомство с некоторыми рельефными метками на листе бумаги 
(елочка, шарик, домик, флажок) и распознавание их. 

3. Развитие слухового восприятия пространства. 
Формировать умение локализовать неподвижный и перемещающийся 

источник звука в свободном пространстве, оценивать удаленность звучащего 
предмета  (понятие  «далеко-близко»,  «ближе-дальше»),  узнавать  на  слух 

некоторые  действия,  совершаемые  человеком  (открывание  двери,  
удар  в бубен и др.). 

Определять по голосу эмоциональное состояние близких людей, узнавать 
некоторые звуки природы (шум ветра, дождя). 

4. Развитие обонятельного восприятия пространства. 
Учить определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в быту 
(запах чая, кофе, хлеба, духов, мыла, зубной пасты и др.). 
5. Развитие зрительного восприятия пространства (при наличии 

остаточного зрения): 



	 145	

       Расширять круг предметов замкнутого знакомого пространства, 
воспринимаемых зрительным путем;   учить   умению   выделять   зрительные   
признаки   этих   предметов, узнавать их в контурном и силуэтном 
изображениях. 

Учить оценивать зрительным путем удаленность предметов в замкнутом 
пространстве и их изображений на рисунках (перекрытие одного предмета 
другим). 

II. Ориентировка на собственном теле и телах близких людей. 
Обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, 

активно использовать пространственные термины (руки правая/левая, грудь 
впереди, спина сзади). 

Ориентироваться в пространственном расположении деталей своей 
одежды, обозначая их соответствующими пространственными терминами 
(вверху, внизу, правый, левый). 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 
тела и стоящего впереди человека. 

Научить приёмам соотнесения частей своего тела с аналогичными 
частями тела другого человека, встав за его спиной лицом в ту же сторону. 

Определение парно-противоположных направлений своего тела после 
поворота на 90° и 180°. 

III. Ориентировка в микропространстве. 
 Формировать пространственные представления слева направо, сверху 

вниз. Учить использовать в микропространстве такие пространственные 
понятия, как верхний/нижний, левый/правый угол; середина справа/слева, 
середина вверху/внизу. 

Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола, на 
фланелеграфе слева, справа, вверху, внизу, посередине. Определять и 
обозначать в речи пространственное расположение игрушек и предметов в 
микропространстве. 

IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 
 Расширять представления о предметах, наполняющих все помещения 

детского сада (игрушки, мебель для кухни, спальни, оборудование залов, 
посуда, одежда, обувь и т. д.). Закреплять навыки обследования предметов. 

Учить использованию этих предметов в практической деятельности при 
ориентировке. 

Учить определять стороны предметов (передняя и задняя, верхняя и 
нижняя, правая и левая). 

V. Ориентировка в замкнутом пространстве.  
      Самостоятельно находить в помещении окна и двери, открывать и 

закрывать двери. Определять своё место за столом, кровать в спальне, шкафчик 
для одежды, узнавать на них свою метку. 

Самостоятельно находить дорогу к другим группам, кабинетам 
специалистов, выходам из здания. 
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Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение. 
Ориентироваться на участке, определять и обозначать в речи 

пространственное расположение объектов: справа от меня веранда,  качели 
впереди, горка слева от меня и т.д. 

VI. Ориентировка в направлениях ближайшего пространства с 
точкой отсчёта «от себя». 

     Продолжать обучать ориентировке на основе непосредственного 
чувственного восприятия  (расположение  помещений  всего  детского  сада: 
специальные кабинеты, кухня, спортивный и музыкальный залы, коридоры, 
лестницы). 

Учить  усвоению  правил  передвижения  по  лестнице,  коридорам 
(держаться   правой   стороны,   на   лестнице   ставить   ноги   поочередно   и 
держаться за перила, рука слегка впереди, чтобы можно было почувствовать 
конец марша лестницы и определить лестничную площадку); 

Различать временные понятия «утро-день», «вечер-ночь» и уметь 
соотносить свои действия со временем суток. 

Показывать рукой направления пространства «от себя»: направо, налево, 
вверх, вниз, вперёд, назад. 

     Определять пространственное расположение игрушек и окружающих 
предметов: справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади; 

     Обозначать в речи расположение других детей, предметов в 
ближайшем пространстве с точкой отсчёта «от себя»: дверь позади меня, Саша 
стоит впереди меня, стол справа от меня, шкаф слева от меня и т.п.; 

     Находить и располагать игрушки  и другие предметы в названных 
педагогом направлениях окружающего пространства; 

     Закреплять и уточнять значение слов далеко, близко, дальше, ближе; 
     Показать двигательные способы измерения расстояния до предметов, 

расположенных на разной удалённости, соотнося их с двигательными 
ощущениями при передвижении. 

VII. Ориентировка в процессе передвижения. 
      Продолжать обучать ориентировке на основе непосредственного 

чувственного восприятия  (расположение  помещений  всего  детского  сада: 
специальные кабинеты, кухня, спортивный и музыкальный залы, коридоры, 
лестницы). 

Учить  усвоению  правил  передвижения  по  лестнице,  коридорам 
(держаться   правой   стороны,   на   лестнице   ставить   ноги   поочередно   и 
держаться за перила, рука слегка впереди, чтобы можно было почувствовать 
конец марша лестницы и определить лестничную площадку); 

Учить передвигаться в заданном направлении, сохранять и менять 
направление движения в соответствии с инструкциями тифлопедагога. 

Обозначать в речи направления движения соответствующими 
пространственными терминами: налево, направо, вперёд, назад. 

Учить приёмам обращения с ориентировочной тростью: захват пальцами 



	 147	

и удержание в рабочем положении, ходьба с использованием техники 
«скольжение». 

VIII. Моделирование пространственных отношений. 
       Учить моделировать замкнутое пространство и пространственные 

отношения между  предметами по предметному образцу, по словесной 
инструкции (например, кукольная комната, шкаф с игрушками). 

IX. Совместная ориентировка со зрячими. 
Формировать навыки совместной ориентировки в трудовой деятельности, 

учить культуре поведения и общения со слепыми и зрячими сверстниками, 
взрослыми, 

      Учить  моделированию  ситуаций  из  жизни  общества:  игра  
«Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская». 
5-6 лет (3-й год обучения) 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию 
признаков и свойств окружающего мира. 

1. Развитие мелкой моторики. 
Тренировать точные координированные движения кисти руки и пальцев: 

захват мелких предметов двумя разными пальцами поочередно, пальчиковый 
театр, различные виды плетения, обведение по внешнему контуру, 
раскрашивание. Учить самоконтролю производимых движений. 

2. Развитие осязательного и тактильного восприятия пространства. 
 Детально знакомить осязательным путем с различными обозначениями, 

метками, способами изображения пути.        
      Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов, схем. 
       3. Развитие слухового восприятия. 
Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства 

(детского сада, дома), городских шумов: определять по шуму 
приближающуюся   автомашину   (грузовая   или   легковая),   медленно   или 
быстро движется; определять типичные звуки, возникающие при приближении  
троллейбуса;  уметь  по  звуку  определять  остановку, открывание и 
закрывание дверей. 

       Учить оценке удалённости звучащего предмета - удаляется или 
приближается 

       4. Развитие обонятельного восприятия. 
Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем 

пространстве (запах бензина, краски, скошенной травы и др.) 
       5. Развитие зрительного восприятия (при наличии остаточного 

зрения). 
Обучать зрительному различению предметов в свободном  пространстве, 

формировать  способы  нестереоскопического  восприятия  пространства: 
оценка удалённости предметов в пространстве и их изображение на рисунках 
(выше-ниже, удаление). 
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       Различать звуки и запахи в окружающем пространстве с опорой на 
сенсорные ориентиры. 

II. Ориентировка на собственном теле и телах близких людей. 
       Ориентироваться на себе, обозначать в речи пространственное 

расположение частей своего тела. 
       Определять стороны стоящего впереди и напротив человека, 

соотносить со сторонами своего тела, при их словесном обозначении активно 
использовать соответствующие пространственные термины. 

       Закреплять представление об относительности пространственных 
отношений в ситуации смены положения тела самого ребёнка, точки отсчёта 
для ориентировки в окружающем пространстве. 

III. Ориентировка в микропространстве. 
      Учить уверенной ориентировке в микропространстве 

(индивидуальный фланелеграф, брайлевский прибор, лист бумаги, стол и т.п.). 
      Сформировать понятие о рядах и столбиках. 
     Учить пониманию словесных обозначений сложных 

пространственных отношений предметов: по диагонали, сзади, сбоку, из-за. 
Учить располагать предметы в заданных направлениях 

микропространства: сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, 
в правом верхнем и левом нижнем углу, в центре (посередине). 

Последовательно выделять с помощью осязания, словесно обозначать и 
воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических фигур и 
других предметов в микропространстве по отношению друг к другу. 

IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 
      Формировать представление об объектах в городе, расположенных 

рядом с детским садом: парикмахерская, магазины, жилые дома, транспорт на 
улицах города. Познакомить с тротуаром, проезжей частью, перекрестком, 
светофором. 

Расширять   знания   детей   о   природе,   временах   года,   о   природных 
явлениях, способных быть воспринятыми слепыми и частичнозрячими детьми.        

V. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах.   
Учить самостоятельной и свободной ориентировке незрячих  детей  в  
помещении  детского  сада   и  на  всем  участке детского сада. 

Формировать представления о пространстве с использованием макетов. 
Учить составлению рассказа о знакомом замкнутом пространстве. 

Знать специальные приемы ориентировки (мягкое скольжение руки по 
стене, осязание ногами, использование слуха и обоняния). 

Учить самостоятельному выполнению заданий, включающих в себя 
ориентировку как условие их выполнения (дежурство по столовой). 

Учить использовать полученные в процессе воспитательной работы и на 
занятиях знания о практической ориентировке в пространстве (просчитывать 
количество ступеней, счет стульев в музыкальном зале, чтобы найти своё 
место, знание порядкового номера при построении). 
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Расширять  представления  о  временных  понятиях:  части  суток,  дни 
недели, месяцы, времена года. 

Формировать знания о некоторых специфических особенностях и 
признаках, по которым дети могут ориентироваться на участке (в первой 
половине дня солнце освещает фронтальную сторону, детского сада, где 
находится вход в помещение; от нагретой солнцем стены идёт тепло, и дети 
должны  научиться  по  этому  признаку  определять  приближение  к  стене 
дома). 

      Учить прислушиваться к шуму ветра, определять его направление. 
Учить узнавать некоторые деревья и кустарники, и по отношению к ним 

уметь определять своё местоположение на участке. 
Учить анализировать свои восприятия, относить их к определённому 

предмету; мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства 
(умение ориентироваться на шум работающего телевизора, холодильника, 
машин, слышимых через окно). 

Закреплять умение моделировать из игрушек, предметов-заместителей 
некоторые помещения, участки и т. д. 

VI. Ориентировка в пространстве с точкой отсчёта «от себя» и «от 
предметов».  

        Учить дифференцировать основные направления пространства, 
обозначать их в речи соответствующими терминами. 

        Определять местоположение предметов, находящихся на 
значительном расстоянии (в зависимости от зрительной патологии). 

        Расположение предметов в пространстве относительно друг друга с 
обязательным обозначением их в речи (шкаф стоит слева от окна, кукла сидит 
справа от мишки, ваза стоит на столе и т.п.);  

       Активизировать использование в речи обозначения направлений 
пространства:  рядом, между, напротив, за, перед, в, на, над и др. 

       Знакомство с линейной перспективой. 
VII. Ориентировка в процессе передвижения. 
       Совершенствовать способы передвижения в помещениях группы, 

детского сада, на участке в заданных направлениях. Обозначать в речи 
направления своего движения: я иду вперёд, я поверну направо и т.п. 

       Продолжать формирование навыков работы с ориентировочной 
тростью: освоение техник «маятник», «касание». Использование трости при 
прохождении дверей, подъёме и спуске с лестницы, на улице. 

VIII. Моделирование пространственных отношений. 
     Обучать моделированию пространства по словесной инструкции 

тифлопедагога и по представлению (моя группа, кабинет тифлопедагога и т.п.). 
       Учить моделировать простейшие схемы пути в направлениях из 

группы в кабинет тифлопедагога, логопеда, музыкальный зал  и др.  
       Передвигаться в пространстве в соответствии с представленной 

схемой, обозначать в речи направления, представленные на схеме-модели.      
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Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по 
схеме-модели. 

       Составление элементарной схемы с отражением пространственного 
положения объекта в группе из 4-5 предметов. 

IX. Совместная ориентировка со зрячими. 
        Формировать правила поведения ребенка в общественных местах 

(транспорт, парк, ателье, почта, театр) и на улице. Учить моделировать 
ситуации из жизни общества: игры «Регулировщик», «Ателье», «Театр». 

6-7 лет (4-й год обучения) 
I. Ориентировка «на себе» 
 Дать представление об относительности пространственных направлений 

в процессе соотнесения ребенком парнопротивоположных направлений соб-
ственного тела с направлениями стоящего впереди (перед ним) и напротив 
человека. 

II. Ориентировка в замкнутом (помещения группы, детского сада) и 
открытом (участки и территория детского сада, ближайшая улица) 
пространстве 

       Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в 
помещениях детского сада, находить дорогу к кабинетам тифлопедагога, 
логопеда,  в музыкальный и физкультурный залы и т.д. 

       Самостоятельно ориентироваться на всей территории детского сада и 
ближайшей улице, находить дорогу до участков других групп, до спортивной 
площадки, до ворот детского сада. 

       С помощью тифлопедагога определять правую и левую стороны 
ближайшей улицы, направление движения транспорта и пешеходов (направо — 
налево, справа налево, вперёд — назад). 

       Запоминать дорогу к автобусной остановке, до ближайшего магазина, 
школы, почты, дома и т.д. 

       Обозначать в речи свой путь до различных помещений детского сада, 
до своего участка, до участков других групп, до ворот детского сада. 

III.Ориентировка в пространстве с точкой отсчёта «от себя» и «от 
предметов» 

        Закреплять умение детей выделять парнопротивоположные 
направления окружающего пространства (направо — налево, вперёд — назад, 
вверх — вниз) с точкой отсчёта «от себя». 

       Стимулировать умение определять пространственные отношения 
между собой и окружающими предметами, а также между самими предметами. 

       Обогащать пространственное воображение: учить детей мысленно 
представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной 
предмет. 

       Углублять умение сравнивать расположение предметов в реальном 
пространстве с их зеркальным отображением  (напротив). 
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       Обозначать в речи сравниваемые реальные и зеркальные 
пространственные отношения. 

       Определять пространственные отношения между собой и 
окружающими предметами после поворота на 90 и 180 градусов. 

       Активно использовать пространственные термины и обозначающие 
пространственные отношения предлоги и наречия («в», «на», «под», «над», 
«перед», « за », « рядом », « около », « друг за другом », « между », «напротив», 
«посередине»). 

       Выделять и запоминать в окружающем пространстве предметы, 
являющиеся ориентирами, определять пространственные отношения между 
ними, направление передвижения от одного предмета к другому. 

       Формировать обобщённое представление об окружающем 
пространстве. 

       Способствовать становлению пространственного мышления детей: 
побуждать вспоминать и описывать свой прошлый опыт ориентировки в 
пространстве, комментировать и объяснять чувственно воспринятые 
ориентиры. 

IV.Ориентировка в пространстве с помощью сохранных 
анализаторов 

       Различать пространственные признаки предметов и 
пространственное отношение между ними с помощью зрения и осязания. 

       Опознавать и обозначать в речи информацию об окружающем 
пространстве и расположенных в нем предметах, полученную с помощью 
различных анализаторов — слуха, обоняния, осязания, двигательно-тактильной 
и температурной чувствительности. 

V.Ориентировка в пространстве в процессе передвижения 
       Учить определять направления движения в пространстве в процессе 

собственного передвижения, передвижения других детей и различных 
объектов, например, заводной игрушки. 

       Активизировать умение детей передвигаться в пространстве, 
сохраняя и меняя направление в соответствии с указаниями педагога, с учетом 
ориентиров. 

       Развивать и совершенствовать навыки обращения с ориентировочной 
тростью: ходьба по коридорам, лестницам, открывание и закрывание дверей. 

       Использование при передвижении с тростью различных техник 
(касание, скольжение, маятник). 

       Ориентировка с тростью на участке группы, детского сада, школы, на 
улице. 

VI.Ориентировка в микропространстве 
       Совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве (на 

поверхности листа тетради, прибора для письма шрифтом Брайля, альбома, 
книги, фланелеграфа, стола, доски). 

       Самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 
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микропространства (листа бумаги, тетради, фланелеграфа и т. д.): справа, слева, 
вверху, внизу, в середине (в центре), в правом нижнем углу, в левом верхнем 
углу и т. д.; менять местоположение предметов, определять разницу в их 
расположении. 

       Обозначать в речи расположение предметов в микропространстве: 
«Грибок стоит в правом нижнем углу», «Елочка стоит посередине (в центре) 
листа», «Треугольник нарисован в левом верхнем углу» и т. д. 

VII.Моделирование пространства 
       Совершенствовать умение детей моделировать пространственные 

отношения между предметами. 
       Учить моделировать замкнутое и открытое пространство по 

инструкциям тифлопедагога и по представлению (различные помещения 
детского сада, участок группы), а также обозначать в речи расположение 
деталей модели, замещающих реальные предметы. 

VIII.Ориентировка с помощью схем и планов маршрута, планов 
пространства 

       Развивать умение составлять схемы пути передвижения на 
территории и вокруг детского сада. 

       Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме и плану 
(маршрута) пути, обозначая в речи направление своего движения. 

      Обучать самостоятельному составлению планов различных 
помещений (групповой комнаты, спальной, раздевалки, музыкального зала, 
кабинетов специалистов), участка группы, умению соотносить их с реальным 
пространством и отмечать на плане места расположения предметов. 

       Закреплять умение обозначать в речи расположение предметов в 
реальном пространстве. 

       Учить «читать» схемы и планы пути и окружающего пространства. 
 

2.3. Развитие полисенсорного восприятия 
      Восприятие – важнейший сенсорный процесс, который направлен на 

опознание и обследование объекта, раскрытие его особенностей. Развитие 
восприятия – сложный процесс, который включает в качестве основных 
моментов усвоение детьми сенсорных эталонов, выработанных обществом, и 
овладение способами обследования предметов. 

      Зрительная депривация, особенно в раннем детском и дошкольном 
возрасте, оказывает отрицательное влияние на ход психофизического развития 
ребёнка и, прежде всего, на формирование предметных представлений, 
развитие ориентировки в пространстве, двигательной активности.  

       Данная программа направлена на формирование у незрячих детей 
дошкольного возраста умения использования индивидуальных сенсорных 
возможностей во всех сферах познавательной, игровой, коммуникативной, 
бытовой деятельности.  
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       В основу программы положены следующие дидактические 
принципы: 

- концентричность - сложность и объём заданий возрастает при переходе 
на следующий этап знакомства с материалом по данной теме; 

- комплиментарность -  сочетание и взаимное дополнение различных 
направлений коррекции в одном занятии; 

- лабильность -  использование информации, заложенной в программе, с 
учётом возможностей и состояния ребёнка, создание оптимальных условий для 
подачи информации. 

   Цель данного коррекционного курса: 
создание целостных представлений о предметном мире. 
   Задачи коррекционного курса: 
1.Развитие сенсорных возможностей  различных модальностей: 

сохранного зрения, слуха, тактильного и кинестетического анализатора, 
осязания, обоняния и вкуса. Выявление и развитие возможностей кожного 
зрения, теплового и вибрационного чувства. 

2.Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах (в том 
числе зрительных при наличии остаточного зрения). 

3.Развитие предметного восприятия, способов обследования предметов 
окружающего пространства. 

4.Формирование и развитие предметной деятельности. 
5.Воспитание любознательности и стимуляция желания познавать 

окружающий мир. 
6.Обогащение чувственного опыта за счёт расширения предметных и 

пространственных представлений. 
7.Воспитание эстетического отношения к природе, умения видеть и 

чувствовать прекрасное в его разнообразных проявлениях. 
В ходе реализации программы учитываются основные принципы 

коррекционной педагогики: 
- характер потребностей, интересов и возможностей воспитанника; 
- постоянство условий, в которых осуществляется обучение и единство 

предъявляемых требований; 
- индивидуальный подход к ребёнку, учитывающий темп усвоения 

материала, работоспособность, длительность концентрации внимания, скорость 
запоминания и т.д.; 

- последовательность в работе с постепенным усложнением содержания и 
приёмов, поэтапным усвоением умений и формированием навыков; 

- чёткое выделение цели каждого занятия и его отдельных этапов 
(заданий, упражнений) в соответствии с зоной ближайшего развития ребёнка; 

- строгий отбор дидактического материала и наглядных пособий с учётом 
особенностей восприятия и мышления детей дошкольного возраста. На 
начальном этапе обучения желательно  использование натуральных объектов, и 
только позднее (индивидуально) соотнесение натурального объекта с 
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игрушкой, муляжом, скульптурным изображением, рельефным рисунком, 
аппликацией.  

Этапы формирования представлений об объектах: 
1. Развитие готовности сохранных анализаторов к работе. 
2. Методы обследования объектов.  
3. Определение и дифференциация характерных признаков 

предметов: размер, форма, характер поверхности, материал и т.д. 
4. Ознакомление с функциональным назначением предмета. 
5. Ознакомление с предметными действиями, способами 

использования предмета. 
6. Дифференциация данного объекта в окружающем пространстве. 
7. Творческий подход к использованию предмета в различных видах 

деятельности, изображение объектов в разных техниках. 
8. Взаимосвязь различных объектов в окружающей жизни, явлениях 

природы, их взаимодействие. Умение описать речевыми средствами  
происходящие с объектами изменения. 

Структура программы. 
1. Готовность сохранных анализаторов к работе. 
2. Методы обследования предметов. 
3. Форма предметов: 
− Объёмные геометрические фигуры; 
− Плоские геометрические фигуры. 
4. Величина. 
5. Цвет. 
6. Материалы. 
7. Конструктивная деятельность (целостное восприятие предмета). 

Задачи, решаемые при знакомстве с формой предметов: 
• Формирование представлений об эталонах формы; 
• Обучение способам обследования предметов, геометрических 

фигур – эталонов формы; 
• Развитие умения систематизировать сенсорные эталоны; 
• Формирование алгоритма использования эталонов в практической 

деятельности: а) идентификация (установление тождества формы 
воспринимаемого объекта эталону); б) действия соотнесения предмета с 
эталоном формы; в) анализ сложной формы, сравнение с другими объектами; 

• Развитие познавательных способностей: обучение действиям 
замещения, решение познавательных задач на основе построения моделей.     
 

Задачи, решаемые при знакомстве с величиной и способами 
измерения величины: 

• Обучение сопоставлению предметов по величине и по отдельным 
её параметрам: общему объёму, толщине, длине, высоте, ширине; 
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• Формирование представлений об отношениях предметов по 
величине: сравнение предметов и их условных моделей по величине, измерение 
объектов условными мерками, использование представлений о величине в 
процессе ориентировки в микро- и макропространстве; 

• Развитие аналитического восприятия величины: выделение 
отдельных измерений величины, установление транзитивности отношений, 
овладение действиями замещения и моделирования при усвоении величины, 
систематизация знаний о величине в форме наглядных моделей. 

Распределение программного материала по годам обучения 
3-4 года (1-й год обучения) 

I.Форма: 
       Узнавание с помощью осязания шара, куба, кирпичика. Называние 

формы предметов простой конфигурации, соответствующих данному эталону 
формы (мяч, неваляшка, овощи, фрукты и т.п.). 

       Узнавание с помощью осязания круга, квадрата, треугольника. 
Называние формы предметов простой конфигурации, соответствующих 
данному эталону формы. Учить приёмам наложения и приложения с целью 
идентификации геометрических фигур. 

       Сравнение формы объёмных и плоских предметов: шар и куб, куб и 
кирпичик, круг и квадрат, шар и круг, куб и квадрат. 

       С помощью осязания соотносить шар, куб, кирпичик с формой 
натуральных предметов в окружающей обстановке. Локализовать заданную 
форму объекта из трёх предложенных. 

       Использование эталонов формы в активной речи: «как шар», «как 
куб» и т.п. 

II.Величина: 
       Выделять величину как свойство предмета с помощью всех 

сохранных анализаторов (зрительного, слухового, осязательно-двигательного). 
       Понятия большой и маленький. Узнавать и называть словом большие 

и маленькие предметы.  
       Осуществлять выбор тождественного предмета по величине на 

основании использования способов сравнения (наложения и приложения), 
устанавливать отношения равенства-неравенства, попарно сравнивать 
предметы по общему объёму. 

       Понятие «средний по величине». Составление упорядоченного 
(сериационного) нисходящего ряда из трёх объектов на основе алгоритма 
«выбираю самый большой предмет». 

       Понятие об относительности величины, установление разницы 
величины между смежными предметами. Понятия «больше-меньше». 

       Введение в активный словарь словосочетаний «этот предмет 
большой», «этот предмет больше», «этот предмет средний». 

       Выбирать величину по образцу, объединять представление о 
величине со словом-названием, производить выбор величины по слову. 



	 156	

       Представление о длине. Узнавать и называть словом длину 
предметов. Алгоритм сравнения предметов по длине: удерживаем с левого края 
пальцами. Развивать исследовательские действия при формировании знаний о 
длине предметов, при показе длины рука движется слева направо. 

       Сравнение предметов по длине и нахождение одинаковых (равных) 
по длине объектов с использованием способов наложения и приложения. 

       Формировать обобщающие понятия: одинаковые по длине, равные по 
длине. Строить сериационный ряд по длине в убывающей последовательности, 
правильно отражать в речи правило упорядочивания предметов в ряд по длине. 

       Локализация длинных (коротких) предметов из группы разных по 
длине. Группировка разнородных объектов по признаку длины: короткие, 
средние , длинные. 

       Представление о высоте. Узнавать и называть словом высоту, 
развивать исследовательские действия при формировании знаний о высоте, 
упражнять в показе высоты: рука движется сверху вниз. Попарное сравнение 
предметов по высоте, установление разницы между смежными предметами по 
высоте. 

       Активизация словаря словосочетаниями «высокий предмет», «низкий 
предмет», «этот предмет выше (ниже), чем…». Выполнение алгоритма при 
составлении сериационного ряда: выбираю самый высокий предмет. 

       Группировать объекты по высоте и обозначать образованную группу 
необходимым понятием: все эти предметы высокие, все эти предметы низкие. 

       Ранжировать предметы разной высоты в убывающем порядке на 
основе алгоритма. Активизировать словарь за счёт словосочетаний «самый 
высокий», «самый низкий», «средний, пониже, повыше». 

       Представления о толщине. Узнавать и называть словом понятие 
«толщина». Развивать исследовательские действия при формировании знаний о 
толщине предметов, при показе толщины обхватить предмет руками (рукой).  

       Сравнивать смежные предметы по толщине, используя способ 
наложения. Устанавливать тождество и различия объектов по толщине на 
ощупь. Ранжировать три разных по толщине предмета в убывающей и 
возрастающей последовательности по алгоритму: выбираю самый толстый 
(самый тонкий) предмет из оставшихся. 

       Одновременно устанавливать взаимно обратные отношения, 
перестраивать нисходящий ряд в восходящий. 

       Активизировать словарь за счёт слов и словосочетаний «толстый», 
«тонкий», «тоньше», «самый толстый». 

       Группировать объекты на основе самостоятельно найденного общего 
признака и обозначение образованной группы словом. 

       Представления о ширине. Узнавать и называть словом ширину. 
Устанавливать отношения равенства-неравенства по ширине, используя 
алгоритм сравнения: подравнивать объекты с левого края, при этом нижние и 
верхние края совпадают. 
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III.Цвет (при наличии остаточного зрения): 
       Знакомство с основными сенсорными эталонами цвета: красный, 

синий, жёлтый, зелёный. Узнавание и называние точным словом основных 
эталонов цвета. Различение (без называния) красно-жёлтого, сине-зелёного и 
жёлто-зелёного цветов. 

       Соотнесение заданного цвета с цветом окружающих предметов в 
замкнутом (малом) и свободном (большом) пространствах. Восприятие в 
пространстве крупных цветных объектов на доступном для остаточного зрения 
расстоянии. 

       Выделение красного цвета из сине-зелёных, жёлтого из сине-
красных, зелёного из красно-синих, синего из красно-жёлтых. 

       Стимулирование зрительной поисковой деятельности на 
обобщающее понятие «цвет». 

       Зрительное узнавание, называние, выделение  в окружающей среде (с 
увеличением расстояния до предмета, если позволяет зрение) 4-х основных 
цветов. Группировка предметов по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). 

       Локализация красного цвета из жёлто-оранжевых цветов (оранжевый 
вводится без названия), жёлтого из зелёно-синих, зелёного из сине-жёлтых, 
синего из красно-зелёных (вводить светлые и тёмные тона основных цветов). 

       Локализовать и узнавать заданный цвет в предметах свободного 
пространства. Предметы лучше брать среднего размера, для предметов 
красного, зелёного, жёлтого цветов размер плавно уменьшать, постепенно 
снижать насыщенность цвета. 

       Активизация словаря, формирование обобщающего понятия «цвет», 
использование понятия «цвет» в практической деятельности. 

       Знакомство с предметами, имеющими постоянный признак цвета, 
ориентировка на этот признак при узнавании предмета. 

4-5 лет (2-й год обучения) 
I.Форма: 

       Анализ формы предметов с помощью тактильно-осязательного 
восприятия и соотнесение её с сенсорным эталоном формы. Узнавание формы 
шар, куб, кирпичик, конус, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 
Дифференциация круга и овала, квадрата и прямоугольника.  

       Локализация предмета заданной формы среди предметов других 
форм.  

      Анализ формы предмета, состоящего из двух простых форм.  
       Классификация предметов по заданному сенсорному эталону 

(например, выбери предметы, похожие на шар и т.п.). 
       Конструирование из геометрических фигур (например, сложи ёлочку 

из 3-х треугольников, построй башню из кубиков и т.п.). 
       Объединение предметов по заданным параметрам (например, выбери 

круги, выбери фигуры без углов и т.п.). 



	 158	

       Введение в активный словарный запас слов и словосочетаний, 
характеризующих форму предметов (например, сиденье у стула квадратной 
формы и т.п.).  

II.Величина: 
       Общий объём предметов, относительность величины. Определение 

отношений между предметами по величине, обозначение этих отношений 
словами при сопоставлении и противопоставлении их друг другу. 

       Длина, ширина, высота предметов. Сравнение по одному из 
параметров с использованием приёмов приложения и наложения. 

       Построение сериационных рядов из пяти предметов в возрастающей 
и убывающей степени. Перестроение нисходящего ряда в восходящий, 
нахождение места промежуточному элементу в уже построенном ряду. 
Отражение в речи алгоритма классификации предметов. 

       Сравнение объёмных и плоских предметов по двум признакам 
величины одновременно (например, длине и ширине). Приёмы измерения 
длины и ширины. 

       Идентификация объектов по длине, ширине и высоте, выбор парных 
по величине предметов из множества разнородных, проверять правильность 
выбора с помощью мерки-шаблона. 

       Формирование конструктивных навыков, воссоздание целого из 
частей, ориентируясь на величину элементов и целого предмета. Развитие 
комбинаторных способностей в процессе построения ряда в ритмически 
заданной последовательности. 

       Быстро и верно подбирать требуемое слово для обозначения длины, 
ширины и высоты предметов. 

       Анализ предметов одновременно по двум признакам величины, 
контроль действий с помощью методов приложения и наложения. 

       Построение сериационных рядов из 4-5 объёмных тел и плоских 
предметов в убывающей и возрастающей степени, ориентируясь на один 
параметр величины. 

       Формировать представление о трёхмерности пространства. Находить, 
показывать и называть словом длину, ширину и высоту у одного предмета. 
Сравнение двух однородных предметов по длине, ширине, высоте. 
Формировать представление о том, что предметы являются большими или 
маленькими в зависимости от размеров всех трёх параметров. 

       Группировать предметы на основе самостоятельно найденных общих 
признаков и обозначать группу словом (формировать действия обобщения и 
обозначения). Исключение лишнего предмета из группы однородных на основе 
определения общих и отличительных признаков. 

       Находить закономерность расположения объектов, упорядоченных 
по признаку величины и размещённых в один ряд, передавать ритмически 
заданную последовательность в практической деятельности. 
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       Узнавать предметы по точному словесному описанию и описывать 
предметы, разные по величине. 

III.Цвет: 
       Узнавание, выделение и называние в окружающем пространстве 

светлых тонов 4-х основных цветов. Стимуляция зрительной поисковой 
деятельности на обобщающее понятие «оттенок». 

       Локализация жёлтого цвета из жёлто-оранжевых цветов, красного из 
оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), 
синего из зелёно-синих и красно-синих.  

       Узнавать и называть точным словом оранжевый и коричневый цвета, 
различать оранжевый-жёлтый, оранжевый-фиолетовый, коричневый-красный, 
коричневый-зелёный, коричневый-синий. Соотносить заданный цвет с 
окружающими предметами в малом и большом пространствах. 

       Локализация оранжевого цвета из красно-жёлто-фиолетовых цветов, 
коричневого из красно-сине-фиолетовых. 

       Формировать обобщающее понятие «цвет» и вводить его в 
описательную речь ребёнка. 

       Предметы окружающего мира, имеющие постоянный признак – цвет: 
красный, жёлтый, зелёный, синий, оранжевый, коричневый.  

       Узнавать и называть точным словом голубой и чёрный цвет, 
различать голубой-синий, голубой-белый, чёрный-фиолетовый. Соотносить 
эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом 
пространствах. 

       Локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый 
без названия).  

       Расширять знания об объектах окружающего мира или их частях, 
имеющих признак того или иного цвета. Для восприятия предлагать 
однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, мебель и т.п.). 

5-6 лет (3-й год обучения) 
I.Форма: 

       Узнавание и называние геометрических фигур разной формы: шар, 
куб, кирпичик, конус, цилиндр, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
овал, ромб. Отличия ромба от прямоугольника и квадрата, конуса от цилиндра 
и др.  Самостоятельное определение объёмной и плоской формы предметов. 

       Дифференциация предметов по форме: шар-мяч, арбуз; круг-тарелка, 
обруч; прямоугольник-стол, лист бумаги; квадрат-платок; треугольник-
косынка; цилиндр-стакан, ваза; конус-колокольчик и т.п. 

       Анализ сложной геометрической  формы, выделение в её 
конфигурации простых составных частей. Объединение предметов по 
заданным параметрам, анализ формы предмета, состоящего из 2-3 однородных 
форм, и его отдельных частей. Выделение сложной геометрической формы в 
натуральных объектах. 
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       Локализация заданной формы в разных пространственных 
положениях. Выработать умение воспринимать взаимное расположение фигур 
в пространстве с помощью остаточного зрения и/или осязания. 

       Конструирование геометрических фигур разной формы из различных 
материалов (ниток, палочек и т.д.). 

       Введение в активный словарь понятий формы предметов. 
II.Величина: 

       Создание сериационных рядов из 5-7 объёмных предметов в 
возрастающей или убывающей степени величины на основании правила 
выбора. Осознание отношений порядка и его свойств при анализе 
сериационного ряда, вывод: каждый элемент в ряду больше (меньше) 
предыдущего и меньше (больше) последующего. 

       Установление закономерности в расположении объектов в 
сериационном ряду, определении места пропущенного элемента в ряду, 
определение ошибок в ранжировании предметов. 

       Формирование понимания, что порядковое место одного и того же 
элемента может изменяться в связи с перестроением сериационного ряда по 
какому-либо другому параметру величины. Создание сериационных рядов 
путём достраивания их от промежуточного элемента, ориентируясь на один 
параметр величины. 

       Сравнивать смежные предметы по величине с помощью условной 
мерки (лишнего кусочка), подвести к заключению: если все объекты в ряду 
отличаются от предыдущего (последующего) ровно на одну и ту же мерку, то 
ряд построен правильно. 

       Совершенствовать представление о трёхмерности пространства: 
предметы называются большими или маленькими в зависимости от измерений 
трёх параметров - длины, ширины, высоты. Сравнивать предмет в ряду со 
всеми последующими и предыдущими. 

       Осознание  транзитивности отношений между упорядоченными 
элементами, вывод: если части одного предмета больше частей другого 
предмета, то и сам предмет больше. 

       Соотносить величину предметных изображений и моделей с 
размерами реальных объектов. Активизировать словарь за счёт слов и 
словосочетаний, отражающих относительные размеры реальных объектов. 

III.Цвет: 
       Узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет, различать 

фиолетово-оранжевый, фиолетово-коричневый, фиолетово-бордовый. 
Предметы, имеющие постоянный признак – фиолетовый цвет: овощи 
(баклажаны, капуста), ягоды (слива), цветы. Предметы быта: посуда, одежда, 
игрушки и т.п. 

       Локализация синего цвета из сине-фиолетовых, фиолетового из 
красно-синих, голубого из бело-синих, серого из коричнево-голубых. 
Локализация тёмных и светлых оттенков основных цветов.  
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       Различение цвета движущихся объектов (транспорта, животных, мяча 
и т.д.). 

       Различение и называние красного, зелёного, синего, коричневого, 
оранжевого, фиолетового, жёлтого, голубого цветов. Максимально возможное 
увеличение поля восприятия и расстояния между цветными объектами.  

       Сравнение объектов по окраске. 
6-7 лет (4-й год обучения) 

I.Форма: 
       Дифференцировать и называть объёмные и плоские геометрические 

фигуры: куб, шар, эллипсоид, параллелепипед, конус, цилиндр, пирамида; круг, 
квадрат, эллипс, треугольник, ромб, прямоугольник, шестиугольник и др. 
Различение многоугольников и четырёхугольников по признакам. Знакомство с 
пирамидами. 

       Группировать по форме объёмные и плоские фигуры, соотносить 
объёмные фигуры и предметы с их плоскостным изображением (развёртка). 

       Дать понятие об элементах многогранника: стороны, углы, вершины, 
грани. 

       Учить расчленять плоские фигуры (треугольники, квадраты и другие 
четырёхугольники) на треугольники и конструировать из одних фигур другие, 
из простых форм более сложные. Выкладывать контуры геометрических фигур 
из ниток, палочек, пластилина, рисовать с помощью трафаретов. 

       Узнавание и называние в предметах близкого и большого 
пространства различных форм, умение их дифференцировать и группировать. 

II.Величина: 
       Сопоставление предметов разной величины, локализация одинаковых 

по величине объектов из множества в малом и большом пространстве. 
Осуществление поисковой деятельности в условиях большого пространства. 

       Ранжирование 8-10 предметов по разным параметрам величины в 
убывающей и возрастающей степени. Решение логических задач на 
установление транзитивных отношений между предметами разной величины. 
Нахождение места пропущенного элемента в сериационном ряду, совмещение 
сериационных рядов из предметов разной величины.  

       Классификация предметов разной величины по заданному параметру. 
       Измерение параметров, определяющих величину предметов, с 

помощью условной мерки при соблюдении правил измерения. 
       Развитие внимания, памяти, комбинаторных и аналитических 

способностей с опорой на представление о величине. 
       Совершенствовать тактильно-моторные ощущения при составлении и 

достраивании сериационного ряда из предметов разной величины в 
убывающем и возрастающем порядке, при определении признака и 
направления ранжирования предметов. Выполнение заданий на комбинаторику 
с учётом осуществления осязательно-осязательного переноса,  нахождения 
пропущенного звена, исправления ошибок в ритмическом ряду. 
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       Определение величины предмета на ощупь с последующей 
проверкой условной меркой. Понимание зависимости количества мерок, 
используемых при измерении одного и того же объекта, от их величины. 

       Группировка и классификация предметов по признакам величины (на 
основе исключения лишнего объекта). 

       Активизация словаря за счёт использования слов, обозначающих 
результаты сравнения по разным признакам величины, правильное отражение в 
речи понятия относительности размера и транзитивности отношений между 
упорядоченными элементами по разным параметрам величины. Грамотная 
формулировка вопроса о величине предмета и ответ на него. Сравнительная 
характеристика объектов сериационного ряда. Составление логических задач 
на построение сериационного ряда из элементов, следующих в ритмически 
заданной последовательности. Установление транзитивных отношений между 
элементами разной величины. 

III.Цвет: 
       Расширение сведений о предметах окружающего пространства, 

имеющих постоянный признак цвета. Узнавание знакомых предметов по 
окраске. Локализация цвета и его оттенка в предмете. Различение цветовых 
оттенков и нюансов, дифференцировка предметов по цветовой насыщенности. 
 

2.4. Тифлографика 
      Тифлографика – теория построения рельефных рисунков, 

применяемых в качестве пособий при обучении незрячих детей рельефному 
рисованию.  

        Обучение слепых детей тифлографике – одна из важнейших задач, 
стоящих перед тифлопедагогами, воспитателями, родителями в подготовке 
ребёнка к школе.  

       Значение тифлографики в обучении слепого дошкольника: 
• Развитие мелкой моторики руки; 
• Развитие сохранных анализаторов, прежде всего осязательно-

двигательного; 
• Расширение познавательных возможностей в процессе овладения 

методикой восприятия и воспроизведения тифлографического изображения; 
• Профилактика появления вторичных отклонений в развитии; 
• Коррекция недостатков в развитии процессов мышления и 

формировании представлений; 
• Развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 
• Развитие пространственной ориентировки на рисунке и 

возможностей оценки величины и формы изображённых предметов. 
       Условия, необходимые для успешного использования рельефного 

рисунка в качестве наглядного пособия для слепого ребёнка: 
• наличие минимальных представлений о реальных предметах; 
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• умение соотносить объёмные предметы с контурным 
изображением; 

• владение способами восприятия и воспроизведения рельефного 
рисунка, выполненного различными способами: рельефными линиями, 
пунктиром, точками и т.п. 

       Основные разделы: 
1. Ориентировка на плоскости листа. 
2. Типы линий и их пространственное расположение. 
3. Изображение плоских предметов, сходных с натуральными 

предметами и легко получаемых рельефной обводкой. 
4. Изображение объёмных предметов, которые приближаются к 

форме геометрических тел. 
5. Изображение животных и человека. 
        Методика обучения  восприятию и воспроизведению рельефного 

изображения: 
− Обследование предмета по алгоритму; 
− Выяснение назначения предмета или действий с предметом; 
− Воспроизведение предмета в технике лепки (в соответствии с 

программой для каждой возрастной группы); 
− Выкладывание предмета из геометрических форм; 
− Выбор правильного положения предмета для изображения; 
− Аппликация предмета с выбором деталей для данной работы; 
− Рисование по трафарету и дорисовка с помощью трафарета 

натурального изображения. 
       Виды рельефных изображений, используемых в работе со слепыми 

дошкольниками: 
1. Контурный рисунок. 
Передаёт только наружный контур предмета, воспринимается как силуэт 

предмета. Даёт акцент на детали, наиболее характерные для данного предмета 
(Свердлов В.С., методика переноса изображения в контурное).  

2. Аппликационный рисунок.  
3. Барельефный рисунок.  
      Этапы работы с контурным рисунком: 
− Знакомство с предметом; 
− Знакомство с макетом, выполненным из пластилина; 
− Изучение продольного разреза макета; 
− Нахождение соответствия разреза макета контурному рисунку. 
       Требования к выполнению рельефного рисунка: 
• Отражение натуральной величины объекта (на первых этапах 

работы); 
• Чёткость линий высотой 1 мм; 
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• Изображаются только существенные признаки, характерные для 
данного объекта; 

• Фигура и фон изображаются контрастными в цвете; 
• Изображены вспомогательные элементы предметов, облегчающие 

их опознание (например, цветок со стеблем); 
• Избегать сложных ракурсов в изображении предмета, излишней 

детализации; 
• Даётся изображение знакомого объекта, о котором у ребёнка 

имеется представление; 
• Бумага должна иметь шероховатую поверхность с постоянной 

температурой; 
• Размер рисунка должен быть доступен восприятию руки 

дошкольника. 
       Элементарным исходным объектом для рисования является точка, 

которая ассоциируется с крошкой, крупинкой, песчинкой, каплей дождя, 
снежинкой и т.п.  

       Условия успешного обучения тифлографике: 
! Оптимальная температура в помещении (18-20°С); 
! Здоровое состояние кожи подушечек пальцев; 
! Заинтересованность ребёнка, уравновешенность, хорошее 

настроение; 
! Мытьё рук тёплой водой перед началом работы, массаж кистей или 

выполнение упражнений. 
       Программный материал распределён по годам обучения без указания 

возрастных групп, в зависимости от времени поступления ребёнка в детский 
сад. Тифлопедагог вынужден восполнить пробелы в овладении способами 
восприятия и воспроизведения рельефного изображения с учётом 
индивидуальных особенностей ребёнка. 

Содержание программного материала. 
1-й год обучения. 

1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 
      Развитие хватательного рефлекса при активной стимуляции и помощи 

тифлопедагога. Развитие интереса к предметным действиям, мелкой моторики 
и координации движений пальцев. Захват и удержание предметов двумя 
руками. Захват и удержание предметов одной рукой и перекладывание в 
другую руку. Выполнение пальчиковой гимнастики. 

       Поглаживание предмета при знакомстве с ним, развитие чувства 
давления и движения, дифференцировка предметов по температурному и 
болевому признаку (холодный, тёплый, острый, колючий и т.п.). Способы 
дифференцировки поверхностей (гладкая, шероховатая, мягкая, твёрдая). 
Сопряжённые движения рук (вверх-вниз, влево-вправо) одной и двумя руками, 
нахождение предмета на плоскости, развитие прослеживающей функции. 
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       Формирование приёмов активного осязания: выделение ведущей 
руки, действия двумя руками по узнаванию предметов.  

       Работа с мозаикой: знакомство с рабочим полем и фишками, 
выкладывание фишек в произвольном порядке.  

2. Восприятие рельефного изображения. 
       Распознавание мелкого объекта (крупинка, песчинка) и перенос на  

рельефную точку.  
       Распознавание точек при увеличении и уменьшении расстояния 

между ними (не менее 1 мм), расположенных в разных частях плоскости. 
Различение вертикальных и горизонтальных одиночных линий, выполненных 
точками и расположенных в разных направлениях. 

       Восприятие линий, выполненных разными способами (сплошная, 
пунктирная) на разных материалах (бумага, плёнка).  

       Чтение геометрических фигур (по программе), заполненных 
рельефными точками разной плотности или выполненных в технике 
аппликации.  

       Работа с демонстрационными карточками. Определение правильного 
расположения карточки (срезанный левый угол). 

3. Воспроизведение рельефного изображения. 
       Знакомство с грифелем, шариковой ручкой, карандашом, прибором 

«Школьник» и другими тифлосредствами. Произвольное накладывание точек 
на горизонтальную плоскость. Накалывание точек во внутреннем трафарете по 
воспроизведению круга, квадрата, треугольника (метод рельефной штриховки). 
Накалывание прямой линии под руководством педагога. 

       Активизация словаря терминами, обозначающими тифлосредства,  
тифлоприборы и действия с ними. Использование остаточного зрения при 
контроле за действиями рук. 

2-й год обучения. 
1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 

       Захват и удержание предметов разной формы (удлинённой, 
шаровидной, кубической) и разного размера тремя пальцами.  

       Определение поверхности предметов, выполненных из разных 
материалов, формирование культуры активного осязания. Расширение 
движений руки в разных направлениях по заданию педагога. Дифференцировка 
движений левой и правой руки при осуществлении действий с предметами: 
правая - ведущая, левая - контролирующая. Развитие совместного действия 
всех пальцев руки и сохранение заданного направления движения при 
нахождении предмета на плоскости. 

       Работа с мозаикой: выкладывание линий, расположенных в разных 
направлениях и простых геометрических фигур разного цвета (при 
возможности различения цвета). Нанизывание бус в произвольном порядке.  

2. Восприятие рельефного изображения. 
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       Распознавание точки среди других рельефных знаков. Прямые и 
изогнутые отрезки. Мелкие рельефные изображения геометрических фигур. 
Нахождение и распознавание точек и их комбинаций на горизонтальной 
плоскости. 

       Распознавание прямых, волнистых, зубчатых линий, расположенных 
в разных направлениях на разных поверхностях (бумаге, картоне, пластике). 

       Прослеживать движением руки линии от начала до конца, не теряя 
направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 
Распознавать рельефное изображение плоских предметов, имеющих 
геометрическую форму. 

       Формирование культуры осязательного обследования: правильное 
положение рук при рассматривании изображений. 

2. Воспроизведение рельефного изображения. 
       Создание контурного изображения различными способами 

(природный материал, счётные палочки, ниткография). Выкладывание контура 
предметов крупами на пластилиновой доске. 

       Штриховка во внутреннем трафарете с использованием различных 
техник (слева направо, сверху вниз, по кругу). Схематическое изображение 
простейших двухмерных предметов, состоящих из нескольких геометрических 
форм (например, неваляшка, снеговик, гриб) с использованием шаблонов и 
трафаретов для получения рельефного рисунка.  

       Знакомство с образцами орнамента из линий, геометрических фигур. 
Выполнение простейшего орнамента по опорным точкам (воспроизведение). 

       Проведение линии по опорной линии с помощью тифлографического 
инструмента. Затирание точки с помощью грифеля. 

3-й год обучения. 
1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 

       Захват и удержание мелких предметов – сахар, мелкое печенье, 
фасоль и т.д. двумя, тремя пальцами. 

       Выполнение заданий по развитию осязания и пальчиковая 
гимнастика по инструкции педагога. Обучение целенаправленному движению 
пальцев при восприятии рельефного изображения, выполненного в разной 
технике: точками, пунктиром, сплошной линией, ниткой. 

       Знакомство с приёмами инструментального осязания (например, 
палочкой). 

       Работа с мозаикой: выкладывание узоров и орнамента по заданиям 
педагога и по желанию ребёнка. Нанизывание бусин в определённом порядке. 
Завязывание и развязывание узелков, различные виды шнуровок.  

2. Восприятие рельефного изображения. 
       Различение двух и трёх точек, расположенных на расстоянии 1 мм 

друг от друга в разных частях плоскости. Различные виды линий. Пересечение 
и соединение линий. Определение положения линий на плоскости. 
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       Самостоятельное распознавание простейших плоских предметов, 
выполненных в рельефном рисунке.  

       Распознавание изображений объёмных предметов, включающих в 
себя различные комбинации геометрических фигур разной величины 
(неваляшка, грузовик, домик, ромашка) совместно с педагогом, затем по 
инструкции.    

       Овладение навыками восприятия контура предмета от заданной 
точки с выделением ведущей и контролирующей руки. Выработка способности 
к самостоятельным прослеживающим действиям рук от заданной точки с 
выделением частей.  

3. Воспроизведение рельефного изображения. 
       Создание контура предмета с помощью природного материала и 

других средств. Обкалывание внешнего трафарета с помощью грифеля. 
Проведение линий по опорным точкам с помощью грифеля (карандаша, ручки, 
рейсфедера в зависимости от возможностей ребёнка). 

       Совершенствование навыков штриховки в трафарете в заданном 
направлении. 

       Дорисовка предметов на основе опорной аппликации (например, у 
расчёски – зубья, у флажка – палочка, у солнца – лучи).  

       Составление орнамента из рельефного изображения различных 
геометрических фигур (в трафарете или по опорной аппликации). 

4-й год обучения. 
1.  Развитие осязательно-двигательного анализатора. 

       Захват и одновременное удержание двух предметов двумя руками, 
оперирование ими по заданию педагога (например, чашка и блюдце, мыло и 
мыльница). Закрепление умений и навыков по развитию осязательных 
ощущений и включение их в активную поисковую и практическую 
деятельность. Работа с плетёнками. 

       Дифференцировка различных поверхностей предметов, их 
характеристика по алгоритму. 

       Развитие навыков инструментального осязания с постепенным 
уменьшением инструмента (до размера грифеля). 

2. Восприятие рельефного изображения. 
       Распознавание шести точек, расположенных на расстоянии 1 мм друг 

от друга, составленных в различных комбинациях. 
       Чтение различных геометрических форм, выполненных на приборе 

«Школьник» и брайлевском приборе. 
       Самостоятельное узнавание рельефных изображений, выполненных 

аппликационно и контурно. Дифференциация изображения заданного предмета 
из множества предложенных изображений. Соотнесение рельефного 
изображения с реальным объектом. 

3. Воспроизведение рельефного изображения. 
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       Выполнение простейшего рисунка точками в брайлевском приборе: 
рамка, орнамент, деление листа на две и четыре части. 

       Рисование геометрических форм по внутреннему и внешнему 
трафарету. Выполнение самостоятельных творческих работ. Дорисовка 
предметов, состоящих из нескольких геометрических аппликаций. 

Карта обследования готовности слепых детей  
к усвоению программы по тифлографике 

 
 
 

Критерии оценки навыка 

Уровень сформированности навыка 
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Готовность осязательно-двигательного анализатора 
Тактильная чувствительность (пороги 
чувствительности) 

   

Состояние мышечного тонуса    
Захват и сила удержания предметов    
Точность мелких движений    

Культура осязательного восприятия 
Способы восприятия с помощью руки 
(хаотичное или последовательное) 

   

Способность моно- и бимануального 
восприятия 

   

Наличие поисковых движений руки    
Сформированность прослеживающих 
движений пальцев руки 

   

Развитие осязательных ощущений 
Мягкое поглаживание    
Дифференцировка предметов по 
температурным и болевым признакам 

   

Способность дифференцировать 
различные поверхности 

   

Сформированность способов обследования 
предметов 

   

Умение правильно держать пишущие 
инструменты (грифель, карандаш, ручку) 

   

Восприятие рельефного изображения 
Точка    
Линия (в пространстве)    
Плоский предмет (рельеф, контур)    
Аппликация    
Наличие интереса к тифлографике    
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2.5. Социальная адаптация 

         Социализация подразумевает «усвоение индивидом социального опыта, 
системы социальных связей и отношений... Социализация включает познание 
человеком социальной действительности, овладение навыками практической 
индивидуальной и групповой работы». 

Социализация дошкольников с нарушением зрения должна быть 
направлена на формирование у них знаний, умений и навыков, являющихся 
прочной основой дальнейшей успешности в школе. Для детей с глубокой 
зрительной патологией, и особенно слепых, социализация является средством 
их абилитации, успешной интеграции в мир зрячих людей. Глубокие 
нарушения зрения, а тем более его отсутствие приводит к возникновению 
вторичных отклонений в развитии незрячего ребёнка. Это отрицательно 
отражается на психофизическом состоянии ребёнка и, прежде всего, на 
формировании предметных представлений, двигательной активности, 
пространственной ориентировке и коммуникации.  

 Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 
человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 
определяющие дальнейшее развитие человека. Этот возраст, как никакой 
другой насыщен очень важными достижениями в социализации детей, так 
как  в этот период дети учатся овладевать собственными эмоциями, у них 
развивается мотивационная сфера,  появляется произвольное владение своим 
поведением и собственными действиями. В возрасте шести лет у 
дошкольников  прочно закрепляется такая позиция как «Я и общество». 
       Дошкольное учреждение – социальный институт,  выполняющий 
первостепенную роль в социальном воспитании, социализации детей. 
Конфликты ребенка в процессе ранней социализации в условиях дошкольного 
образовательного учреждения очень часто приводят к комплексу нарушений – 
дезадаптации. Дезадаптация  проявляется во внешнем плане – в 
неадекватных  формах поведения, во внутреннем – в различных формах 
психосоматических расстройств. 
        Незрячие дети лишены возможности овладевать неречевыми средствами 
коммуникации по зрительному подражанию, а овладение речевыми средствами 
происходит со значительным отставанием от нормы. Дети с тяжёлыми 
нарушениями зрения отличаются почти полным отсутствием жестикуляции и 
маскообразным лицом. Ребёнку трудно поднять брови, сморщить нос. Такие 
дети не могут правильно воспринимать позы и тем более воспроизводить их. 
Речь слепого ребёнка отличается невыразительностью. 

   Тифлопедагог в процессе реализации программы по социально-бытовой 
ориентировке ставит перед собой следующие развивающие, образовательные и 
воспитательные цели: 

1. Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада и лечебно-вос-
становительного процесса. 



	 170	

2. Научить детей строить своё поведение в элементарных жизненных 
ситуациях (в повседневной жизни, в общении со сверстниками и 
взрослыми) в соответствии с общепринятыми нормами. 

3. Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной деятельности 
детей в условиях школьного обучения. 
Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи: 

− Формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире 
на основе использования нарушенного (у слабовидящих и детей с 
косоглазием и амблиопией) или остаточного (у слепых детей) зрения и 
сохранных анализаторов (у детей всех категорий). 

− Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи 
воспринимаемые ими предметы, свойства, качества. 

− Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути 
происходящих событий и явлений. 

− Развитие у детей зрительно-пространственной адаптации (т.е. 
необходимого объема пространственных представлений, умений и 
навыков, при наличии которых они смогут свободно самостоятельно 
ориентироваться в пространстве и контактировать с окружающей их 
средой). 

− Осуществление взаимосвязи содержания специальных коррекционных 
занятий по социально-бытовой ориентировке с общеобразовательными 
занятиями и с работой, проводимой с детьми воспитателями в 
повседневной жизни.  

− Стимулирование социально-психологической адаптации детей с тяжёлой 
патологией зрения к изменяющимся условиям жизни; 

− Привитие навыков самообслуживания и бытового труда; 
− Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи 
воспринимаемые ими предметы, их признаки, свойства, качества; 

− Привитие простейших навыков социального поведения; 
− Осуществление взаимосвязи содержания коррекционных занятий по 
данному курсу с общеобразовательными занятиями и с работой, 
проводимой с детьми в повседневной жизни. 
Следует обратить внимание на то, что занятия по социально-бытовой 

ориентировке заключают в себе наибольшие возможности для коррекции 
имеющихся у детей с нарушением зрения вторичных отклонений в развитии. 
Обусловлено это тем, что именно на занятиях этого вида тифлопедагог 
активизирует все знания, умения и навыки, сформированные у каждого ребенка 
на специальных коррекционных занятиях по развитию сенсорики (зрительного 
восприятия, осязания, мелкой моторики и т. д.) и по ориентировке в 
пространстве. Ребенку предоставляется максимум самостоятельности в их 
использовании в различных видах деятельности и ситуациях. Социально-
бытовая ориентировка - деятельность, в которой дошкольник с патологией 



	 171	

зрения овладевает системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей 
успешность его социализации и, в первую очередь, возможность принятия 
новых условий школьной жизни. 
       Данная программа позволяет корригировать вторичные отклонения в 
развитии слепых дошкольников, помогает осознать собственное «Я», познавать 
и раскрывать собственные возможности и способности. 
Программа включает следующие разделы: 

• Предметные представления; 
• Социально-бытовая ориентировка; 
• Самопознание и коммуникативная деятельность. 

        Программный материал распределён по годам обучения без указания 
возрастных групп, в зависимости от времени поступления ребёнка в детский 
сад, т.к. паспортный возраст воспитанников не всегда соответствует уровню 
сформированности у них неречевых средств общения. Тифлопедагог вынужден  
восполнить пробелы с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

Содержание программного материала. 

1-й год обучения. 
1. Предметные представления. 

       Выделение признаков и свойств предметов: форма, цвет, величина, 
пространственное положение. Овощи и фрукты (2-3 примера различного цвета, 
размера и формы). 
       Познакомить с игрушками, называя их и выделяя определённые качества и 
свойства, показать приёмы их осязательного обследования. 
       Познакомить с понятиями одежда и обувь. 
       Подбор и группировка предметов по признакам и назначению. Называние и 
показ действий с предметами и материалами. Различение и показ 
противоположных действий (например, одеться-раздеться, стоять-сидеть, 
расстегнуть-застегнуть). 
       Различение и называние качеств и свойств предметов и материалов, 
воспринимаемых различными анализаторами: осязанием (гладкий, шершавый, 
мягкий, тёплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, 
звенит). Развитие би- и полисенсорного способа восприятия. 
       Знакомство со свойствами воды и её значением. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 
       Знакомство с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой 
и поведением в них в соответствии с назначением. Практическое 
использование различных предметов, правила их хранения. Предметы туалета, 
их назначение и использование. Предметы посуды, их назначение, 
обобщающее понятие «посуда». Включение слов, обозначающих предметы 
посуды, одежды, мебели и т.п. в активный словарь. 
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       Наблюдения на прогулке или экскурсии за растениями, животными, 
насекомыми, людьми, их играми и работой. Дифференциация звуков и других 
раздражителей. 
       Работа с различными видами шнуровок. Расстёгивание пуговиц, 
развязывание бантиков.  

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 
       Называние своего имени и фамилии. Указание частей своего тела. Дать 
представление о семье как о людях, живущих вместе. 
       Развитие мышечного аппарата экспрессивных зон лица и обучение 
элементам мимических движений: опускание и поднимание бровей, сдвигание 
их к переносице, выпячивание губ, показывание зубов (улыбка), надувание и 
втягивание щёк, высовывание языка, подъём кончика языка, покачивание 
языком, «болтушка». 
       Развитие мышечного аппарата, участвующего в жестовых и 
пантомимических движениях: круговые движения головой, повороты головы, 
опускание головы к плечам и груди, подъём плеч вверх, их  опускание 
одновременно и поочерёдно. 
       Выражение эмоциональных состояний с помощью мимики: состояние 
покоя, улыбка, плач. Правильное понимание эмоционального состояния 
собеседника. 
       Жестовые выражения эмоций: да, нет, нельзя, до свидания, здравствуйте, 
спасибо, тише, это я, это моё, не хочу, можно мне сказать. 
       Знакомство с выразительными позами: гладим котёнка, укачиваем куклу, 
поднимаем упавший предмет, достаём предмет с высокой полки. 
       Выполнение простых этюдов, отражающих пантомимические движения: 
чищу зубы, умываюсь, мою руки, ем суп, болит живот, вкусная конфета. 
       Этюды на подражание животным: кошка, собака, заяц. 

2-й год обучения. 
1. Предметные представления. 

       Самостоятельное обследование предметов и называние их основных 
признаков. Понимание назначения предметов, различение и называние 
существенных деталей предметов: стул – ножки, спинка, сиденье; рубашка – 
воротник, рукава, застёжка и т.д. 
       Группировка предметов по форме, назначению и названию (например, 
стул, табурет, кресло; туфли, сапоги, ботинки). Сравнение предметов по 
одному или нескольким признакам. Установление связей между назначением 
предмета и материалом, из которого он сделан (одеяло из шерсти для тепла; 
сковорода из металла, её можно ставить на огонь). 
       Понимание и постепенное включение в активный словарь обобщающих 
слов: игрушки, мебель, одежда, обувь, посуда.  
       Различение существенных деталей одежды (воротник, рукава, застёжки и 
т.д.). Узнавание и называние различных видов одежды. Алгоритм одевания и 
раздевания. 
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       Назначение различных помещений детского сада и правила поведения в 
них. Правила перемещения по лестнице, открывания и закрывания дверей. 
       Знакомство с комнатными растениями и правилами ухода за ними. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 
       Приобщение к труду: стирка, вытирание пыли, полив комнатных растений. 
Использование орудий труда, знание их назначения и практическое 
применение. 
       Экскурсии в различные помещения. Наблюдения за изменениями погоды и 
сезонными изменениями в природе. Наблюдение за снегом и льдом. 
Наблюдения за людьми, их занятиями и общением друг с другом. 
       Различные виды транспорта, их назначение, правила передвижения по 
улицам. Правила передвижения пешеходов. Различение движущихся 
транспортных средств по звуку и другим признакам. Определение расстояния 
до движущегося транспорта на слух, удаление или приближение, подражание 
звукам транспорта. 
      Учить называть части своего тела, объяснять, для чего они нужны. 
Осуществлять действия с предметами по уходу за своим телом и объяснять 
цель этих действий: зубы нужны, чтобы …, их нужно чистить, потому что … 

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 
       Учить называть имена и отчества родителей и членов семьи, свой адрес и 
возраст. 
       Совершенствование мимических движений за счёт развития мышечного 
аппарата, выполнение упражнений по степени усложнения. 
       Восприятие и правильное воспроизведение мимических и жестовых 
движений (на лице педагога). Изучение и отражение эмоциональных состояний 
страха и гнева. Изучение и воспроизведение жестов стой, иди ко мне, пойдём 
со мной, уйди отсюда, стук в дверь, бранить, чуть-чуть, немножко, много. 
Выработка правильной интонации в соответствии с мимикой и жестами. 
       Воспроизведение позы: чистка зубов, вытирание пыли, моем посуду, 
стелем постель. Этюды: очень холодно, приятный подарок, отнимают игрушку. 
       Подражание животным: медведь, петух, лошадь, лягушка. 

3-й год обучения 
1. Предметные представления. 

        Учить называть окружающие предметы и материалы, их признаки. 
Ориентироваться в многообразии предметов одного вида (например, платья 
разного цвета, материала, фасона, размера). Овощи и фрукты: определение и 
словесное описание на нескольких примерах. Различные крупы. Песок и его 
свойства. 
       Группировка предметов по разным признакам (назначение, строение) 
путём сравнения пар и групп предметов разных видов (например, из каких 
материалов может быть сделана посуда или что можно сделать из стекла). 
Дифференцировка предметов внутри одного рода (посуда чайная, столовая, 
кухонная) и обобщение предметов   (посуда, мебель).  
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       Знакомство с инструментами и материалами, используемыми в быту. 
Бытовые приборы и техника (отдельные примеры). Использование предметов 
быта по назначению. Техника безопасности. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 
       Знакомство с профессиями взрослых в детском саду: воспитатель, няня, 
тифлопедагог, логопед, психолог, медсестра, врач, повар, библиотекарь, прачка 
и др.  Экскурсии в соответствующие службы. Выделение отдельных действий и 
их последовательности в трудовых процессах. Результаты труда людей и его 
значимость. 
       Время, протяжённость разных отрезков времени. Дни недели, их порядок. 
Календарь. Часы, их основные части, назначение. Различные виды часов. 
Режим дня и его значение. 
       Знакомство с некоторыми общественными учреждениями (театр, магазин, 
почта и др.), их назначением. Правила поведения в общественных местах. 
       Учить называть свою страну, столицу государства, свой город, улицу и т.д. 
Называть свой адрес и путь, по которому можно добраться из дома в детский 
сад и обратно.  
       Правила ухода за телом, гигиена и её значение. Расчёсывание, уход за 
волосами. 
       Расстёгивание и застёгивание пуговиц, расстёгивание застёжек и пряжек.  

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 
       Знать и называть свои имя, отчество, фамилию, сведения о родителях и 
близких людях. Описывать свой словесный портрет: цвет волос, глаз, рост, пол. 
Оценивать окружающие предметы и живые объекты по производимым ими 
звукам (транспорт, голоса птиц и зверей, разговоры людей). 
       Сравнение людей по признакам пола (голос, рост, строение тела, одежда). 
      Определение эмоционального состояния человека (радость, горе, страх, 
гнев, злость, стыд др.) по изменениям интонации голоса. Отражение 
эмоциональных состояний удивления, вины, обиды с помощью мимики, жестов 
и позы.  
      Позы: звоню по телефону, давай мириться.  
      Пантомимика: игра с котёнком, прогулка с собакой, собираю ягоды (цветы), 
поливаю цветы, подметаю и мою пол, очень жарко, хочу спать. 
       Подражание животным: курица ёж, волк. 

4-й год обучения 
1. Предметные представления. 

       Обследование предметов с опорой на все сохранные анализаторы. 
Характеристика предмета по основным признакам, его назначение, 
использование, хранение. Установление связи между назначением, строением и 
материалом, из которого сделаны предметы. Группировка предметов по разным 
признакам (например, посуда кухонная или столовая; мебель для спальни или 
гостиной). 
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       Группировка и обобщение предметов по существенным признакам 
(продукты, мебель, инструменты). 
       Наблюдения за природными явлениями и сезонными изменениями на 
прогулках и во время экскурсий. Бережное отношение к природе. 
       Использование бытовой техники и приборов, техника безопасности. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 
       Продолжать знакомство с профессиями людей (врач, продавец, повар и 
т.д.). Расширить сведения о видах транспорта (наземный, водный, воздушный), 
познакомить с группировкой  по назначению (пассажирский, грузовой, 
специальный). Познакомить с правилами дорожного движения, дорожными 
знаками. 
       Наблюдения за сезонными изменениями погоды, растений и животных в 
природе (при проведении экскурсий во время прогулки). 
       Работа с различными видами застёжек и пряжек, развязывание и 
завязывание узелков, бантиков, застёгивание пуговиц. Уход за одеждой и 
обувью, самостоятельное определение вида одежды и обуви и их назначения. 
       Определение времени по часам (при наличии остаточного зрения). 

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 
      Индивидуальный облик человека, его особенности, различение людей по 
различным признакам и особенностям, понимание их эмоционального 
состояния по голосу, жестам, мимике. 
      Учить понимать положительные и отрицательные стороны в поведении 
окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 
дисциплинированность). Определять эмоциональное состояние собеседника по 
интонациям голоса, походке. 
       Мимика: грусть, отвращение, заинтересованность, гордость. Жесты: отдай, 
не покажу, возьми. Этюды: примерка платья, пошёл дождь, меня ругают, 
испугался, встретил друга. Подражание: свинья, лисица, ворона. 
 

2.6. Работа с родителями (законными представителями). 
1. Информировать родителей о результатах диагностики.  
2. Обучать родителей приёмам, повышающим эффективность 
взаимодействия с ребёнком. 

3. Способствовать развитию психологических установок родителей на роль 
семьи в коррекционно-развивающем процессе. 

4. Осуществлять работу с родителями на основе сотрудничества, 
увеличения её воспитательных возможностей, установления 
гармоничных детско-родительских отношений. 

5. Оказывать методическую помощь родителям в работе с незрячими 
детьми в домашних условиях. 

6. Реализовывать дифференцированный подход в работе с родителями 
воспитанников. 
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2.7. Взаимодействие тифлопедагога с педагогами детского сада. 
− Выработка единых педагогических требований к воспитанникам и 
построение индивидуального образовательного маршрута по результатам 
проведённой диагностики; 

− Участие в проведении родительских собраний, мастер-классов для 
родителей (законных представителей), групповых и общесадовских 
мероприятий, индивидуальных консультаций для родителей. 

3. Организационный раздел. 
3.1. Условия реализации рабочей программы. 

Развивающая предметная среда является основным средством 
формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта. 
 Кабинет тифлопедагога оборудован такими элементами, которые 
стимулируют познавательную, развивающую и иную активность детей. 
         Содержание предметно-развивающей среды в кабинете тифлопедагога 
соответствует интересам воспитанников, периодически изменяется, 
варьируется, постоянно обогащается и обновляется. 
 Функции предметно-развивающей среды в кабинете тифлопедагога: 
- познавательная (удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 
мира, стимулирует познавательную активность); 
- коммуникативная (стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 
основы общения и взаимодействия посредством тактильно-осязательного 
восприятия). 
    Кабинет тифлопедагога - это  помещение, где проводятся игровые 
занятия,  организуется свободная деятельность детей.  В таком помещении 
ребенок должен чувствовать себя комфортно и  должен быть расположен как к 
занятиям вместе с другими детьми и индивидуальному взаимодействию с 
взрослым. С этой целью нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете 
тифлопедагога открыты и доступны детям. Именно на них располагается 
сменный дидактический материал. Также есть магнитная доска, фланелеграф 
для подгрупповых и индивидуальных занятий.  
  На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 
хранится сменный материал по всем изучаемым  темам, игрушки и пособия по 
сенсомоторному  и речевому развитию, конструированию, развитию 
элементарных математических представлений, Монтессори-материалы и др.  
     Кроме того, в кабинете  есть наборы муляжей, крупные и мелкие 
игрушки по темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрёшки и 
другие сборные игрушки, настольный материал. 
 Большая часть коррекционно-развивающей работы, индивидуальные 
занятия проводятся с детьми в светлой и тёмной сенсорных комнатах, 
оснащённые полифункциональным и интерактивным оборудованием для 
дошкольников, как со зрительной депривацией, так и для детей с умственной 
отсталостью. 
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Взаимодействие взрослых с незрячими детьми с умственной отсталостью 
является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности незрячий 
ребенок с умственной отсталостью учится познавать окружающий мир, играть, 
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 предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

3.2. Литература. 
     Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. – 
М., 2013. 
     Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб., 
2008. 
     Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 
учебное пособие. – М., 2012. 
     Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987. 
     Воспитание и обучение слепого дошкольника/ Под. ред. Л.И. Солнцевой, 
Е.Н. Подколзиной, 2-е изд. с изменениями. – М., 2006. 
     Григорьева Л.П., Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия/ 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программа детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду/ под ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 
     Григорьева Л,П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 
Развитие восприятия у ребёнка. Пособие для коррекционных занятий с детьми 
с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. – М., 2001. 
     Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. – М., 1996. 
     Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 
воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гиманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
     Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учебное пособие. – М., 2012. 
     Метлина Л.С. Математика в детском саду: пособие для воспитателей 
детского сада. – изд. 2-е, дополнен. – М., 1984. 
     Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 
воспитателя. – изд. 3-е, испр. – М., 2-09. 
     Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями 
зрения в процессе обучения математике. – Калуга, 1998. 
     Подколзина Е.Н. Ориентировка в пространстве/ Программы специальных 
коррекционных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 
зрения). Программы детского сада. .коррекционная работа в детском саду/ Под. 
ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 
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     Подколзина Е.Н. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения. – М., 2007. 
     Программа: Развитие тактильного восприятия на основе ознакомления с 
природным материалом. Составитель Веретенникова С.Н. – Липецк, 2008. 
     Программа: Развитие зрительного восприятия. Составитель О.Б. Синчук., - 
Челябинск, 2006. 
     Рудакова Л.А. Пространственная ориентировка/ Специальные 
коррекционные программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
зрения. – СПб, 1995. 
       Рудакова Л.В. Основные направления работы специализированного 
детского сада для детей с нарушениями зрения/ Вопросы обучения и 
воспитания слепых и слабовидящих. – СПб, 1982.  
      Рудская Е.Н. Особенности восприятия рельефно-графических пособий 
незрячими. – М., 1993. 
       Самбикин Л.Б. Игры для слепых детей. – М., 1979. 
     Солнцева Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей 
дошкольного возраста. – М., Педагогика, 1980. 

Тематический план  
коррекционно-развивающих занятий 

для дошкольников со зрительной депривацией 
3-4 года 

Ориентировка в пространстве 
№ Раздел программы Тема занятия  
1 Ориентировка в 

пространстве с 
помощью 
сохранных 
анализаторов 
16 ч 

1) Манипулирование предметами. Захват предметов 
пальцами, ладонью 
2) Работа с вкладышами 
3) Работа со шнуровками 
4) Различение свойств предметов по форме 
5) Различение температурных свойств предметов 
6) Активное осязание игрушек, предметов 
7) Активное осязание стен, мебели 
8) Различение характера поверхности предмета 
руками 
9) Различение (распознавание подошвами ног 
некоторых  покрытий – ковёр, линолеум) 
10) Узнавание определённых звуков (колокол, 
бубен) 
11) Различение по голосу близких людей 
12) Локализация направления звука 
13) Знакомство с некоторыми запахами 
14) Локализация определённых запахов 
15) Различение продуктов по вкусу 
16) Выделение признаков предметов с помощью 
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остаточного зрения 

2  Ориентировка «на 
себе», телах близких 
людей 
 9 ч 

1) Части тела 
2) Части лица 
3) Правая, левая стороны тела 
4) Части тела и лица близкого человека, куклы 
5) Пространственные направления: «впереди-сзади» 
6) Пространственные направления: «слева-справа», 
«налево-направо» 
7) Использование предлогов: «за», «перед» 
8-9) Детали одежды (воротник, рукава, карманы) 

3 Ориентировка в 
замкнутом 
пространстве 
(помещение группы, 
детский сад) и 
открытом 
пространстве 
(участки и 
территория детского 
сада, ближайшая 
улица) 
9 ч 

1) Ориентировка в групповой комнате 
2) Ориентировка в спальне 
3) Ориентировка в туалетной комнате 
4) Ориентировка в раздевальной комнате 
5) Расположение игрушек в группе по инструкции 
педагога 
6) Определение местоположения игрушек и 
предметов в группе по определённым признакам 
7) Пространственная соотнесённость предметов в 
группе 
8) Передвижение в названном направлении с точкой 
отсчёта «от себя» 
9) Передвижение и спуск по лестнице 

4 Пространственные 
признаки предметов 
ближайшего 
окружения 
4 ч 

1) Предметы, наполняющие знакомое пространство: 
игрушки, мебель, посуда, одежда 
2) Расположение предметов, игрушек вокруг себя по 
инструкции педагога 
3) Понятие «далеко-близко» 
4) Различение понятий «день-ночь» 

5 Ориентировка в 
микропространстве 
5 ч 

1) Ориентировка на листе бумаги	
2) Ориентировка на фланелеграфе	
3) Ориентировка за столом 
4) Ориентировка на ковре 
5) Ориентировка в шкафчике для раздевания 

6 Моделирование 
пространства и 
пространственных 
отношений 

1) Предметно-пространственные построения из 
кубиков по образцу 
2) Предметно-пространственные построения по 
инструкции педагога 
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5 ч 3) Расположение мебели в комнате для кукол 
4) Расположение игрушек на ковре 
5) Расположение игрушек и предметов на полках 
шкафа 

7 Развитие общей 
моторики – 
формирование 
правильной позы и 
жеста при 
обследовании 
предметов и 
ориентировке 
 6 ч 

1) Ходьба и бег с согласованием движения рук и ног 
2) Формирование позы и жестов при обследовании 
предметов 
3) Сохранение равновесия на ограниченной площади 
опоры 
4) Передвижения с игрушками-каталками 
5) Передвижение с игрушками-двигателями 
6) Указывающие жесты при передвижении 

8 Совместная 
ориентировка со 
зрячими 
6 ч 

1) Ходьба в паре незрячего ребёнка со взрослым 
2) Ходьба в паре незрячего ребёнка со сверстником 
3) Ходьба с тростью  
4) Правила поведения в детском саду и семье 
5) Правила поведения в гостях 
6) Моделирование ситуаций из жизни: игра 
«Семья», «День рождения» 

 
Развитие полисенсорного восприятия 

№ Раздел 
программы 

Тема занятия  

1 Форма 
14 ч + 2 ч резерв 

1) Объёмные геометрические тела. Шар. 
2) Объёмные геометрические тела. Куб. 
3) Объёмные геометрические тела. Кирпичик. 
4) Сравнение формы предметов. Шар и куб. 
5) Сравнение формы: куб и кирпичик. 
6) Плоские геометрические тела. Круг. 
7)  Плоские геометрические тела. Квадрат. 
8) Треугольник. 
9) Сравнение формы предметов. Круг и 
квадрат. 
10) Сравнение формы объёмных и плоских 
тел: шар и круг. 
11) Сравнение формы: куб и квадрат. 
12) Локализация предметов заданной формы. 
13) Дифференциация предметов по форме. 
14) Нахождение предметов заданной формы в 
окружающей обстановке. 
15) Самостоятельное определение формы 
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№ Раздел 
программы 

Тема занятия 

1 Развитие 
осязательно-

1) Захват предметов руками, их удержание 
(двумя, одной). 

заданных объектов. 
16) Работа с объёмными и плоскостными 
вкладышами. 

2 Величина 
12 ч + 2 ч резерв 

1) Большой и маленький. 
2) Сравнение предметов окружающего 
пространства по размеру (большой-
маленький).  
3) Способы сравнения: наложение и 
приложение. Сравнение предметов по 
величине попарно. 
4) Сравнение предметов по общему объёму 
попарно. 
5) Понятие относительности величины: 
больше-меньше. 
6) Понятие «средний по величине». 
7) Составление сериационного ряда из трёх 
объектов по алгоритму. 
8) Длина, алгоритм сравнения предметов по 
длине. 
9) Сравнение предметов по длине с 
использованием способов приложения и 
наложения.  
10) Построение сериационного ряда по 
признаку длины. 
11) Алгоритм сравнения предметов по 
высоте. 
12) Понятие о толщине. 
13) Локализация предметов окружающего 
пространства по признакам величины. 
14) Дифференциация предметов 
окружающего пространства по признакам 
величины. 

3 Цвет (при наличии 
остаточного зрения 
и цветовосприятия) 

4 ч  
(за счёт резервного 
времени темы 1 и 

темы 2) 

1) Красный, синий. 
2) Жёлтый, зелёный. 
3) Локализация предметов по цвету в 
окружающем пространстве. 
4) Дифференциация предметов по цвету. 
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двигательного 
анализатора 

18 ч 

2) Перекладывание предметов из одной руки в 
другую. 
3) Игра в мяч. 
4-5) Выполнение пальчиковой гимнастики. 
6) Знакомство с предметом с помощью 
осязания. 
7) Дифференцировка предметов по 
температурному (болевому) признаку. 
8) Способы дифференцировки поверхностей 
(гладкий-шероховатый). 
9) Дифференцировка поверхностей: мягкий-
твёрдый. 
10) Сопряжённые движения рук. 
11) Нахождение предмета на плоскости. 
12) Узнавание предметов с помощью осязания. 
13-14) Перекладывание мелких предметов (с 
постепенным уменьшением). 
15-16) Работа с мозаикой (в произвольном 
порядке). 
17) Распознавание мелкого объекта на 
плоскости (крупинка). 
18) Нахождение нескольких мелких объектов 
на плоскости (бусинки, крупный бисер, крупа). 

2 Восприятие 
рельефного 
изображения 

7 ч 

1-2) Распознавание рельефной точки на 
плоскости в разных положениях.  
3-4) Распознавание группы точек в разных 
частях плоскости (шеститочие). 
5-6) Восприятие рельефных линий на 
плоскости. 
7) Распознавание рельефных фигур: круг, 
квадрат. 

3 Воспроизведение 
рельефного 
изображения 

5 ч 

1) Знакомство с приборами для письма 
(карандаш, ручка, кисть, грифель). 
2-3) Произвольное нанесение точек на 
горизонтальную плоскость. 
4) Накалывание точек во внутреннем 
трафарете (с помощью педагога). 
5) Накалывание прямой линии (с помощью 
педагога). 

 
Социальная адаптация 

№ Раздел 
программы 

Тема занятия 
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1 Предметные 
представления 

10 ч 

1) Игрушки нашей группы 
2) Овощи 
3) Фрукты 
4) Одежда для куклы 
5) Обувь 
6) Посуда 
7) Домашние животные 
8) Деревья  
9) Свойства предметов: гладкий-шершавый, 
сладкий-кислый, тёплый-холодный 

10) Группировка предметов по признаку и 
назначению   

2 Социально-
бытовая 

ориентировка 
10 ч 

1) Знакомство с помещениями детского сада и 
их назначением 
2) Экскурсия вокруг детского сада 
3) Предметы туалета и их назначение  
4) Совместная деятельность с педагогом 
5) Части тела 
6) Навыки общения 
7) Профессии в детском саду 
8) Растения в нашей группе 
9) Личная гигиена 

10) На чём ездят люди? 
3 Самопознание и 

коммуникативная 
деятельность 

10 ч 

1) Моя семья 
2) Собираемся в гости 
3) Вода  
4) Подражание животным: кошка, собака, заяц 
5) Эмоции: состояние покоя, улыбка, плач 
6)  Жесты: «да», «нет», «до свидания», «это я», 
«не хочу» 
7) Позы: гладим котёнка, укачиваем куклу, 
поднимаем игрушку, достаём предмет с полки 
8) Этюды: чищу зубы, умываюсь, мою руки, 
ем суп, вкусная конфета 
9) Экскурсия в медицинский кабинет 
10) Времена года 

 
4-5 лет 

Ориентировка и мобильность 
№ Раздел программы Тема занятия  
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1 Ориентировка в 
пространстве с 
помощью сохранных 
анализаторов 
5 ч 

1) Работа с мозаикой 
2) Узнавание на слух действий человека 
3) Определение запахов с помощью обоняния	
4) Температурная чувствительность руки 
5) Дидактическая игра «Определи на вкус» 

2  Ориентировка «на 
себе» 
 3 ч 

1) Уточнение представлений о схеме своего тела 
2) Правая и левая сторона тела 
3) Обозначение расположения частей своего тела 
и деталей одежды пространственными 
терминами 

3 Ориентировка в 
замкнутом 
пространстве 
(помещение группы, 
детский сад) и 
открытом 
пространстве 
(участки и 
территория детского 
сада, ближайшая 
улица) 
8 ч 

1) Ориентировка в помещении группы 
2) Определение помещения по характерным 
звукам 
3) Ориентировка на участке с помощью звука и 
осязания	
4) Ориентировка и передвижение по лестнице	
5) Определения парнопротивоположных 
направлений своего тела после поворота на 90 
градусов	
6) Передвижение в направлении с точкой отсчёта 
от себя.	
7) Определение парнопротивоположных 
направлений своего тела после поворота на 180 
градусов	
8) Передвижение в названном направлении: 
обозначение в речи направления движения	
 

4 Пространственные 
признаки предметов 
ближайшего 
окружения 
2 ч 

1) Определение направления ближайшего 
пространства с точкой отсчёта от себя. 
2) Определение сторон предмета (передняя, 
задняя, верхняя, нижняя, правая, левая) 

5 Ориентировка в 
микропространстве 
3 ч 

1) Ориентировка на листе бумаги	
2) Ориентировка на фланелеграфе	
3) Ориентировка на доске	
 

6 Моделирование 
пространства и 
пространственных 
отношений 
2 ч 

1) Моделирование пространственных отношений 
(шкаф с игрушками). 
2) Моделирование пространственных отношений 
(комната для кукол). 

7 Временные 1) Времена года 
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представления 
 3 ч 

2) Временные представления: утро, день, вечер, 
ночь 
3) Скорость движения: быстро-медленно 

8 Совместная 
ориентировка со 
зрячими 
4 ч 

1) Нахождение помещений детского сада с 
помощью активного осязания	
2) Нахождение с помощью осязания предметов в 
реальном пространстве	
3) Ориентировка с помощью трости 
4) Совместная ориентировка в сюжетно-ролевых 
играх: магазин, больница, парикмахерская 

Развитие полисенсорного восприятия 
№ Раздел 

программы 
Тема занятия  

Диагностика 
1 Форма  

23 ч 
1) Геометрическая фигура – круг. 
2) Геометрическая фигура – квадрат. 
3) Дифференциация круг – квадрат 
4) Знакомство с геометрическими блоками 
Дьенеша. 
5)Локализация геометрических фигур – круг, 
квадрат 
6) Шар. 
7) Куб 
8) Классификация предметов по сенсорным 
эталонам. 
9) Объединение геометрических фигур по 
заданным параметрам. 
10) Анализ формы предметов. 
11) Треугольник. 
12) Прямоугольник. 
13) Различение квадрата и прямоугольника. 
14) Куб – квадрат. 
15) Круг – шар. 
16) Классификация геометрических фигур. 
17) Составление целого из частей по 
горизонтали (4 части). 
18) Классификация геометрических фигур по 
заданным параметрам. 
19) Составление целого из частей по 
вертикали из 4 частей. 
20) Овал. 
21) Круг. Овал. Выбор по образцу. 
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22) Классификация плоскостных 
геометрических фигур по заданным 
параметрам. 
23) Составление целого из четырёх частей по 
горизонтали и вертикали. 
 

2 Величина 
27 ч 

1) Длина предметов. 
2) Сравнение предметов по высоте. 
3) Построение сериационного ряда по длине 
из трёх предметов. 
4) Построение сериационного ряда по высоте 
из трёх предметов. 
5) Построение сериационного ряда по длине 
(5 предметов). 
6) Ширина предметов. 
7) Сравнение предмета по длине и ширине. 
8) Построение сериационного ряда по высоте 
из 5 предметов. 
9) Сравнение предметов по длине и высоте. 
10) Дидактическое упражнение убери лишнее. 
11) Геометрические блоки Дьенеша. 
12) Кирпичик. 
13) Нахождение двух одинаковых предметов 
среди пяти равных по величине. 
14) Сравнение объёмных предметов по длине 
и ширине (приемы наложения и приложения). 
15) Размещение объекта в отверстиях диска. 
16) Куб. Кирпичик. Дифференциация 
объектов. 
17) Длина. Ширина. Высота у одного 
предмета. 
18) Анализ формы знакомых предметов. 
19) Составление целого из частей по 
вертикали. 
20) Исключение лишнего из группы на основе 
отличительных признаков (шар, куб, 
кирпичик). 
21) Соотношение объёмных тел с реальными 
предметами. 
22) Построение сериационных рядов по 
возрастанию по длине и высоте. 
23) Длина, ширина, высота одного предмета. 
24) Построение сериационных рядов по 
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№ Раздел 
программы 

Тема занятия  

1 Развитие 
осязательно-
двигательного 
анализатора 

8ч 

1) Восприятие предметов и игрушек разными 
способами: пальцевым, ладонным, кистевым. 
2) Дифференцировка поверхностей (гладкая, 
мягкая, шероховатая) одной и двумя руками. 
3) Определение поверхностей предметов 
сделанных из разных материалов  
4) Дифференцировка предметов по 
температурному признаку  
5) Нанизывание бус на леску  
6) Работа с мозаикой (выкладывание 
геометрических фигур) 
7) Работа с мозаикой (выкладывание 
орнамента). 
8) Работа с мозаикой, выкладывание линий в 
разных направлениях  

2 Восприятие 
рельефного 
изображения 

9 ч 

1) Восприятие рельефного изображения. 
Распознавание рельефной точки. 
2) Различение вертикальных и горизонтальных 
линий выполненных точками. 
3) Нахождение комбинаций точек на 
горизонтальной плоскости листа. 
4) Распознавание прямых и изогнутых отрезков.  
5) Нахождение самостоятельно рельефной 

убыванию по длине и высоте. 
25) Круг, квадрат, прямоугольник, овал. 
26) Нахождение в окружающем пространстве 
предметов похожих на шар, куб, кирпичик. 
27) Группировка предметов на основе общих 
признаков величины. 

3 Цвет 
10 ч 

1) «Жёлтая сказка». 
2) «Зелёная сказка». 
3) Белый цвет. 
4) «Синяя сказка». 
5) «Голубая сказка». 
6) Цвет оранжевый. 
7) Коричневый цвет. 
8) Чёрный цвет. 
9) Локализация цветов: красного из 
оранжевого, синего из зелёного. 
10) Локализация цветов: голубой из сине-
фиолетовых 
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линии и точки на горизонтальной плоскости  
6) Распознавание линий расположенных в 
разных направлениях (горизонтально, 
вертикально, наклонно).  
7) Различение рельефных изображений плоских 
предметов, имеющих геометрическую форму 
(конверт, косынка).  
8) Образцы орнаментов: линии, геометрические 
фигуры выполненных по опорным точкам.  
9) Чтение точки, линий, геометрических фигур  

3 Воспроизведение 
рельефного 
изображения 

13 ч 

1) Работа с техническими средствами для 
тифлографических работ: грифель, шариковая 
ручка. 
2) Штриховка во внутреннем трафарете 
(квадрат) с помощью карандаша, ручки 
3) Штриховка во внутреннем трафарете (круг) 
по кругу слева направо. 
4) Штриховка во внутреннем трафарете слева - 
направо, сверху - вниз (треугольник). 
5) Произвольное накалывание точек на 
плоскость. 
6) Накалывание точек во внутреннем трафарете 
(квадрат). 
7) Проведение линии с помощью 
тифлографического инструмента. 
8) Схематическое изображение простейших 
двухмерных предметов 
9) Получение рельефного рисунка с помощью 
шаблона. 
10) Работа с грифелем. Накалывание точек в 
трафарете. 
11) Выполнение аппликационных изображений 
на карточке. 
12) Схематическое изображение простейших 
двухмерных предметов (гриб). 
13) Обучение воспроизведению рельефного 
изображения. 
Социальная адаптация 

№ Раздел 
программы 

Тема занятия  

1 Предметные 
представления 

11 ч 

1) Приметы осени. 
2) Деревья (ель и берёза). 
3) Дом и его части7 
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4) Обувь. 
5) Приметы зимы. 
6) Домашние животные и их детёныши. 
7) Каких мы знаем птиц? 
8) Кто живёт в лесу? 
9) Наши мамы. Профессии мам. 
10) Бытовые приборы. 
11) Приметы весны.  

2 Социально-
бытовая 

ориентировка 
12 ч 

1) Наша группа. 
2) Овощи (из чего сделан салат). 
3) Готовим угощения из фруктов. 
4) Оденем куклу на прогулку. 
5) Встречаем гостей. 
6) Расставим мебель в комнате. 
7) Что нужно повару? 
8) Пассажирский транспорт. Профессия шофёр. 
9) Растения в нашей группе. 
10) Что есть в городе? 
11) Кто нас лечит. 
12) Экскурсия на огород. 

3 Самопознание и 
коммуникативная 
деятельность 

7 ч 

1) Дидактическая игра «К чему я прикасаюсь?» 
2) Дидактическая игра «Давай подружимся». 
3) Дидактическая игра «Угадай по звуку, что я 
делаю». 
4) Подражание животным: заяц, птицы, 
медведь. 
5) Эмоции: радость, обида, страх. 
6)  Жесты: «стой», «иди ко мне», стук в дверь, 
чуть-чуть, много. 
7) Позы: вытираем пыль, моем посуду, чистим 
зубы. 

5-6 лет 
Ориентировка и мобильность 

№ Раздел программы Тема занятия  
1 Развитие сохранных 

анализаторов 
3 ч  

1) Работа с внешним трафаретом и раскрашивание. 
2) Работа с колодкой (повторение). 
3) Сортировка мелких предметов. 

2 Ориентировка на 
собственном теле и 
телах близких людей 

2 ч 

1) Моё тело. Тело близкого человека (впереди и 
напротив). 
2) Поиграем с куклой: формирование понятий 
сзади, сбоку, из-за. 

3 Ориентировка в 
микропространстве 

1) Работа на листе бумаги (рисунок карандашом, 
грифелем). 
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6 ч 2) Размещение предметов на столе (снизу вверх и 
сверху вниз). Диагональ. 
3) Работа с фланелеграфом. Ряды и столбики. 
4) Ряды, столбики, диагональ (закрепление, работа 
на разных плоскостях). 
5) Знакомство с прибором Брайля. Ряды и 
столбики. 
6) Работа с прибором Брайля. 

4 Пространственные 
признаки предметов 

ближайшего 
окружения 

2 ч 

1) Помещения детского сада, кабинеты, их 
взаимное расположение, мебель и оборудование. 
2) Территория детского сада, взаимное 
расположение предметов и растений. 

5 Ориентировка в 
замкнутом и 
свободном 

пространствах 
5 ч 

1) Принципы ориентировки: обследование стен, 
пола, звук, запах и т.д. Кабинет тифлопедагога 
(сенсорные комнаты). 
2) Ориентировка в большом пространстве: 
коридоры детского сада, школы, территория 
улицы. Ориентировка по изменению освещённости 
предметов, тепловому излучению, звукам, запахам, 
направлению ветра и т.д. 
3) Создание пространственного макета помещения 
с помощью моделей или предметов-заменителей. 
4) Время, его единицы измерения. 
5) Приборы для измерения времени. 

6 Ориентировка в 
пространстве с 

точкой отсчёта «от 
себя» и «от 
предметов» 

3 ч 

1) Ориентировка с точкой отсчёта «от себя». 
Использование  терминов: рядом, напротив, между, 
за, перед, в, на, над, под и т.д. 
2) Ориентировка с точкой отсчёта «от предметов». 
Взаимное расположение предметов в пространстве. 
3) Подвижные игры, основанные на ориентировке в 
пространстве. 

7 Ориентировка в 
процессе 

передвижения 
5 ч 

1) Работа с тростью в техниках «маятник», 
«скольжение» и «касание». 
2) Работа с тростью при прохождении дверей и 
коридоров. 
3) Подъём и спуск по лестнице (с тростью и без 
неё). 
4) Подвижные игры с использованием навыков 
ориентировки. 
5) Работа с тростью на участке детского сада и в 
незнакомом пространстве. 

8 Моделирование 1) Составление модели пространства с помощью 
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пространственных 
отношений 

2 ч 

предметов-заменителей. 
2) Составление схемы пути с помощью моделей. 

9 Совместная 
ориентировка со 

зрячими 
2 ч 

1) Использование навыков ориентировки в игре 
и/или творческой деятельности. 
2) Экскурсия в природу с использованием навыков 
ориентировки. 

 
Развитие полисенсорного восприятия 

№ Раздел программы Тема занятия  
1 Форма 

14 ч + 2 ч резерв∗
 

1) Объёмная форма: шар, куб. Сравнение и анализ. 
2) Конус и цилиндр. 
3) Параллелепипед и куб. 
4) Проекция объёмных фигур на плоскость. 
5) Развёртка объёмных фигур. 
6) Плоская форма: круг и квадрат. Сравнение и 
анализ. 
7) Квадрат и прямоугольник. 
8) Ромб. Сравнение с прямоугольником и 
квадратом. 
9) Овал, эллипсоид. 
10) Определение и дифференциация формы 
реальных и натуральных  объектов. 
11) Анализ сложной геометрической формы, 
состоящей из 2-3 простых. 
12) Взаимное расположение геометрических форм в 
пространстве.  
13) Конструирование геометрических фигур разной 
формы. 
14) Рисование геометрических фигур разной 
формы. 

2 Величина 
12 ч + 2 ч резерв∗

 
1) Большой и маленький (дидактические игры). 
2) Составление сериационного ряда из 5-7 
предметов. 
3) Параметры величины: высота. 
4) Параметры величины: длина. 
5) Параметры величины: ширина. 
6) Условная мерка. Сравнение предметов. 
7) Составление сериационного ряда по одному 
признаку величины. 
8) Составление сериационного ряда по 2 и 3 
признакам величины.  
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9) Нахождение и исправление ошибок в 
сериационном ряду. 
10) Достраивание сериационных рядов по разным 
признакам. 
11) Сравнение реальных объектов по величине. 
12) Работа с рельефными изображениями объектов, 
отличающихся по размеру. 

3 Цвет (при наличии 
остаточного зрения 
и цветовосприятия) 

4 ч (за счёт 
резервного времени 
темы 1∗ и темы 2∗) 

1) Фиолетовый цвет.  
2) Фиолетовый цвет в окружающей обстановке. 
Объекты с постоянным признаком фиолетового 
цвета. 
3) Синий цвет и его оттенки. 
4) Сравнение предметов разного цвета. 

Тифлографика 
№ Раздел программы Тема занятия  
1 Развитие 

осязательно-
двигательного 
анализатора 

10 ч 

1) Сортировка мелких предметов. 
2) Пальчиковая гимнастика. 
3)  Упражнения на развитие осязания. 
4) Инструментальное осязание. 
5) Работа с бусинами. 
6) Работа с мозаикой. 
7) Работа со шнуровками. 
8) Работа с колодкой. 
9) Работа с крупами и природным материалом. 
10) Работа с колодкой. 

2 Восприятие 
рельефного 
изображения 

10 ч 

1) Точка и две точки в разных положениях. 
2) Две и три точки в разных частях плоскости. 
3) Прямые линии в разных положениях. 
4) Изогнутые и прерывистые линии в разных 
положениях. 
5) Распознавание геометрических фигур. 
6) Распознавание незаконченных изображений 
геометрических фигур. 
7) Распознавание предметов, состоящих из 
комбинации геометрических фигур (неваляшка, 
ромашка, домик, грузовик). 
8) Самостоятельное обследование и распознавание 
рисунка. 
9) Восприятие внутреннего контура предмета по 
трафарету. 
10) Инструментальное восприятие внутреннего 
контура на  трафарете. 

3 Воспроизведение 1) Рисование геометрических фигур из палочек. 
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рельефного 
изображения 

10 ч 

2) Рисование геометрических фигур из круп и 
природного материала. 
3) Рисование во внутреннем трафарете карандашом. 
4) Рисование во внутреннем трафарете грифелем. 
5) Обкалывание внешнего трафарета с помощью 
грифеля. 
6) Штриховка во внутреннем трафарете грифелем 
(карандашом). 
7) Проведение линий по опорным точкам с 
помощью грифеля. 
8) Дорисовка предметов на основе опорной 
аппликации. 
9) Составление орнамента из простых 
геометрических фигур с помощью трафарета. 
10) Свободный рисунок грифелем. 
Социальная адаптация 

№ Раздел программы Тема занятия  
1 Предметные 

представления 
20 ч 

1) Материалы, их признаки и распознавание. 
2) Из чего сделаны вещи? 
3) Фрукты. 
4) Овощи. 
5) Ткани. Сравнение по признакам. 
6) Ткани вокруг нас. 
7) Одежда. 
8) Одеваем куклу на прогулку. 
9) Обувь. 
10) Игрушки. 
11) Крупы. 
12) Песок и его свойства. 
13) Мебель. 
14) Бытовая техника. 
15) Посуда. 
16) Виды посуды. Распознавание и характеристика. 
17) Группировка предметов по разным признакам. 
18) Дифференцировка и обобщение предметов. 
19) Инструменты, их назначение. 
20) Игры с использованием предметов бытового 
назначения. 

2 Социально-бытовая 
ориентировка 

20 ч 

1) Профессии в детском саду. 
2) Игра в профессии. 
3) Профессии в школе-интернате. 
4) Экскурсия в библиотеку. 
5) Экскурсия в медпункт. 
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6) Экскурсия в столовую. 
7) Экскурсия по школе. 
8) Игры в профессии. 
9) Время, его измерение. Единицы времени. 
10) Календарь. 
11) Часы. 
12) Виды часов. 
13) Режим дня и его значение. 
14) Уход за телом, лицом и руками. 
15) Уход за волосами. 
16) Уход за одеждой и обувью. 
17) Застёжки, их виды. 
18) Работа с застёжками. 
19) Общественные учреждения, их назначение 
(театр, почта, магазин). 
20) Моя страна. Адрес. 

3 Самопознание и 
коммуникативная 
деятельность 

20 ч 

1) Что я знаю о себе. 
2) Игра «Знакомство». Представление друг другу. 
3) Игра «Кто говорит?». Узнаём по голосу (звуку). 
4) Игра «Угадай, кто это?». Узнаём по росту, по 
руке, по волосам. 
5) Эмоции: радость и горе. 
6) Эмоции: страх и гнев. 
7) Эмоции: стыд, прощение, примирение. 
8) Игра «Попроси прощения». 
9) Эмоции: удивление, обида. 
10) Жесты: привет, пока, внимание, тихо и др. 
11) Позы.  
12) Игра «Море волнуется раз». 
13) Пантомимика. 
14) Пантомимические этюды по заданию педагога. 
15) Подражаем животным (этюды). 
16) Игра «Зоопарк». 
17) Игра «Облака» (отражение эмоциональных 
состояний). 
18) Игра «Что я чувствую» (использование 
тактильных, обонятельных, вкусовых ощущений). 
19) Игра «Превращения» (психогимнастика). 
20) Игра «Друг или враг» (по голосам определяем 
доброго и злого). 

6-7 лет 
Ориентировка и мобильность 

№ Разделы Тема занятия 
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программы 
1 Ориентировка «на 

себе» 
2 часа 

1) Ориентировка на собственном теле. 
2) Целенаправленность выполнения действий и движе-
ний по инструкции педагога. 

2 Ориентировка в 
замкнутом 
пространстве 

(помещение группы, 
детский сад) и 
открытом 
пространстве 

(участки и 
территория детского 
сада, ближайшая 

улица) 
5 часов 

1)Нахождение пути к кабинетам специалистов 
(тифлопедагога, логопеда, сенсорные комнаты, 
музыкальный и физкультурный залы). 
2)Определение правой и левой стороны (направо-
налево, справа-налево, вперёд-назад). 
3)Нахождение пути до участка группы, спортивной 
площадки, входа в детский сад. 
4)Обозначение в речи своего пути до различных 
помещений или участков. 
5)Самостоятельное нахождение помещений или 
участков по словесной инструкции педагога. 

3 Ориентировка в 
пространстве с 

точкой отсчёта «от 
себя» и «от 
предметов» 

6 часов 

1)Выделение парнопротивоположных направлений 
окружающего пространства: направо-налево, вперёд-
назад, вверх-вниз – «от себя». 
2)Сравнение расположения предметов в реальном 
пространстве с их зеркальным отображением  - 
«напротив». 
3)Пространственные отношения после поворота на 
90º и 180º. 
4)Выделение ориентиров в окружающем 
пространстве. 
5)Использование в речи предлогов и наречий: «в», 
«на», «под», «над», «перед», «за», «рядом», «около», 
«друг за другом», «между», «напротив», 
«посередине». 
6)Обозначение в речи сравниваемых реальных и 
зеркальных пространственных отношений. 

4 Ориентировка в 
пространстве с 
помощью 
сохранных 
анализаторов 

4 часа 

1-2)Развитие осязания (контрастные температурные 
ощущения: холодный – горячий); обозначение 
словом. 
Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, 
солёный).  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 
Развития обоняния (приятный – неприятный запах).  
Дидактическая игра «Определи по запаху». 
Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: 
тяжёлый – лёгкий).  
Упражнения на сравнение различных предметов по 
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тяжести. 
3-4)Выделение и различение звуков окружающей 
среды (стон, звон, гудение, жужжание). 
Дидактическая игра «Узнай на слух». 
Различение музыкальных звуков и звуков 
окружающей среды (шелест листьев, скрип снега, 
шум шин). 
Прослушивание музыкальных произведение, 
различение речевых и музыкальных звуков. 
Дидактическая игра «Кто и как голос подаёт» 
(имитация крика животных). 

5 Ориентировка в 
пространстве в 
процессе 

передвижения 
3 часа 

1)Формирование ощущений от различных поз тела; 
вербализация собственных ощущений.  
Дидактическая игра «Море волнуется». 
Движения и позы верхних и нижних конечностей 
(сенсорная тропа для ног, «акробаты», имитация ветра). 
Движения и позы головы по показу; вербализация 
собственных ощущений Выразительность движений. 
2)Имитация движений (оркестр, повадки зверей). 
Движения и позы верхних и нижних конечностей 
(упражнения по инструкции педагога). Развитие 
пространственного праксиса; словесный отчёт о 
выполнении задания.  
Дидактическая игра «Куда пойдёшь, то найдёшь». 
Движения и позы головы (по инструкции педагога). 
Вербализация собственных ощущений. 
Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 
«Зеркало». 
Имитация движений и поз (повадки зверей, 
природных явлений). 
3)Передвижение с тростью различными техниками 
(касание, скольжение, маятник). 

6 Ориентировка в 
микропространстве 

3 часа 

1)Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, 
первый, на третьем месте, т.д.). 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая и левая сторона). 
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 
плоскостных геометрических фигур. 
2)Расположение плоскостных и объёмных предметов 
в вертикальном и горизонтальном полях листа. 
Дидактическая игра «Расположи верно». 
3)Ориентировка на приборе для письма шрифтом 
Брайля. 
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7 Моделирование 
пространства 

2 часа 

1)Дидактическая игра «Определи положение 
предмета». 
Вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов. 
2)Моделирование пространственного расположения 
мебели в комнате.  
Дидактическая игра «Обставим комнату». 

8 Ориентировка с 
помощью схем и 
планов маршрута, 

планов 
пространства 

2 часа 

1)Составление плана различных помещений:  
групповой комнаты, спальной, раздевалки, 
музыкального зала, кабинетов специалистов, участка 
группы (с помощью педагога). 
2)Обозначение в речи расположение предметов в 
реальном пространстве. 
«Чтение» планов и схем пути и окружающего 
пространства. 

Развитие полисенсорного восприятия. 
 

№ Раздел программы Тема занятия 
1 Форма 

10 часов 
1)Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, ромб,  эллипс, треугольник). 
2) Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и 
овала. Комбинирование разных форм из 
геометрического конструктора по инструкции. 
3) Выделение формы предмета, обозначение формы 
предмета словом. 
4) Группировка предметов по форме (по показу: 
круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). 
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 
предметы, похожие по форме». 
5) Работа с геометрическим конструктором (по 
показу: крупный, напольный «Лего»). Дидактическая 
игра «Какой фигуры не стало». 
6) Формирование эталонов объёмных 
геометрических фигур (куб, шар, эллипсоид,  
параллелепипед,  конус,  цилиндр,  пирамида). 
7) Конструирование объёмных предметов из 
составных частей. 
8) Группировка предметов по форме и цвету по 
инструкции педагога. 
9) Группировка предметов по форме (объёмные и 
плоскостные). 
10) Сравнение и обозначение словом формы 
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предметов. 
2 Величина  

12 часов 
1)Ранжирование величины 8-10 предметов в 
убывающей и возрастающей степени. 
2) Моделирование геометрических фигур из 
составляющих частей по образцу. 
3) Группировка предметов по форме и величине по 
инструкции педагога. 
4) Составление сериационных рядов по величине из 
8-10 предметов по заданному признаку. 
5) Конструирование сложных форм предметов 
(«Технический конструктор», мелкие паззлы). 
6) Узнавание предмета по одному элементу. 
Узнавание предмета по словесному описанию. 
7) Конструирование предметов из геометрических 
фигур (2-4 детали). 
8) Выделение и различение частей знакомых 
предметов (стул - спинка, ножки, сиденье; шкаф - 
дверцы, стенки, т.д.). 
9) Сравнение и обозначение словом величины 
разных предметов по двум параметрам (длинный и 
широкий, узкий и короткий, т.д.). 
10) Дидактическая игра «Часть и целое». 
11) Группировка предметов по самостоятельно 
выделенному признаку.  
12) Использование простых мерок для измерения и 
сопоставления отдельных параметров предметов (по 
длине, ширине, высоте). 

3 Цвет 
8 часов 

(для воспитанников 
с остаточным 
зрением и 

цветоразличением). 

1)Знакомство с основными цветами (красный, 
жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). 
2) Дидактическая игра «Назови цвет предмета». 
3) Знакомство  с цветами: серый,  оранжевый,  
фиолетовый,  коричневый. 
4) Подбор оттенков к основным цветам: розовый,  
голубой.  
Дидактическая игра «Подбери предмет такого же 
цвета». 
5) Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 
6) Составление сериационного ряда из 4-5 кругов 
разной насыщенности одного цвета.  
Дидактическая игра «Цветик-семицветик». 
7) Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 
Определение постоянных цветов.  
Дидактическая игра «Назови цвет». 
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8) Различение цветов и оттенков.  
Дидактическая игра «Что бывает такого цвета». 
Социальная адаптация 

№ Раздел программы Тема занятия 
1 Предметные 

представления 
11 часов 

1)Выделение признаков и свойств предметов: форма, 
цвет, величина, пространственное положение. 
2) Обследование предметов с опорой на все 
сохранные анализаторы. 
3) Материалы: дерево, металл, ткань, пластик, бумага 
и т.д. 
4) Характеристика предметов по назначению. 
5) Характеристика предметов по назначению, 
использованию и хранению. 
6) Группировка предметов по существенным 
признакам. 
7) Одежда и обувь. 
8) Посуда и мебель. 
9) Инструменты и бытовая техника. 
10) Природные материалы. 
11) Животные и растения. 

2 Социально-бытовая 
ориентировка 

9 часов 

1)Профессии. 
2) Транспорт. Правила дорожного движения. 
3) Наблюдение за погодой. 
4) Застёжки. 
5) Пряжки. 
6) Узелки и завязки. Бантики. 
7) Уход за одеждой и обувью. 
8) Время. 
9) Часы. 

3 Самопознание и 
коммуникативная 
деятельность 

8 часов 

1)Индивидуальные особенности людей. Узнавание по 
голосу, запаху и т.д. 
2) Эмоциональные состояния человека, их 
определение. 
3) Мимика: грусть, интерес, отвращение. 
4) Выражение эмоционального состояния с помощью 
мимики. 
5) Жесты: отдай, возьми и др. 
6) Пантомимические этюды: примерка платья, 
стыдно, прошу прощения, примирение, встреча 
друзей. 
7) Подражание животным и птицам: свинья, лисица, 
ворона. 
8) Животные и растения в природе. Экскурсии, 
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наблюдения. 
Тифлографика. 

          Занятия по тифлографике проводятся два раза в неделю, поэтому на 
каждую тему отводится два часа. 
№ Раздел программы Тема занятия 
1 Развитие 

осязательно-
двигательного 
анализатора 

20 часов  

1)Захват и удержание предметов двумя руками 
(чашка и блюдце). 
2)Манипуляции с предметами. 
3)Дидактические игры на развитие мелкой моторики 
(мозаика, колодка). 
4)Работа с сенсорными табличками (развитие 
осязательных ощущений). 
5)Дидактические игры на развитие осязания. 
6)Плетёнки (крупные). 
7)Плетёнки (мелкие). 
8)Характеристика поверхности предмета 
(распознавание с помощью осязания). 
9)Инструментальное осязание: ориентировочная 
трость, карандаш, счётная палочка, грифель. 
10)Игры на развитие инструментального осязания. 

2 Восприятие 
рельефного 
изображения 

20 часов 

1)Расположение отдельно взятой точки на листе. 
2)Пространственное расположение нескольких точек 
на листе. 
3)Чтение по разному расположенных линий. 
4)Работа с прибором «Шеститочие». 
5)Чтение шеститочия на бумаге. 
6)Чтение простых геометрических фигур. 
7)Чтение контурных изображений. 
8)Работа с рельефными картинками. 
9)Дифференциация изображения заданного объекта 
среди множества. 
10)Соотнесение рельефного изображения с реальным 
объектом. 

3 Воспроизведение 
рельефного 
изображения 

16 часов 

1)Работа с прибором «Школьник». Свободное 
нанесение точек. 
2)Знакомство с прибором Брайля, нанесение точек в 
строке. 
3)Работа с прибором Брайля (индивидуальные 
задания). 
4)Выполнение контурного рисунка во внутреннем 
трафарете. 
5)Нанесение рисунка по внешнему трафарету. 
6)Рисование геометрических форм (разными 
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способами). 
7)Дорисовка предметов. 
8)Выполнение простого орнамента, свободный 
рисунок. 

Примечание. 
В процессе коррекционно-развивающей работы тифлопедагог 

руководствуется принципом соотнесения уровня актуального развития ребёнка 
с сочетанной патологией (нарушения зрения и умственная отсталость) и зоны 
его ближайшего развития. 

В связи с тем, что для воспитанников с данной патологией нельзя 
определить зону ближайшего развития ребёнка на длительный период, 
тифлопедагог при реализации программных задач ориентируется на 
индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка.  

В работе с данной категорией детей тифлопедагог использует тот же 
тематический план, но корригирует его с учётом поставленных задач и темпом 
освоения отдельных тем конкретным ребёнком. 
 

2.5.2. Программа логопедического сопровождения. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, 
симптоматике и структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют 
неподготовленность детей с нарушением зрения к обучению в школе. Поэтому 
в процессе дошкольного обучения и воспитания таких детей работа логопеда 
очень важна.   

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, 
познавательной деятельности и активизации двигательной сферы ребенка. 
Таким образом, в системе специальных занятий осуществляется комплексный 
многосторонний подход к коррекции развития детей силами логопеда, 
тифлопедагога, что обеспечивает активизацию деятельности сохранных 
анализаторов моторной деятельности, развития проприоцептивной 
чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Группы для занятий комплектуются из детей, направленных психолого-
медико- педагогической комиссией. 

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, 
которому посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты 
отражаются в специальной карте обследования. В ней также отмечается 
состояния всех речевых и не речевых функций (речь, слух, зрение, моторика и 
др.), а также причины и этиологии речевой и зрительной патологии. 

В период обследования логопед комплектует подгруппы из детей с 
однородными нарушениями речи и зрения не более 2-3 человек в каждой. 

Дети с тяжёлым нарушением зрения и общим недоразвитием речи 
(ОНР) не в состоянии полноценно овладеть учебным материалом на занятиях 
со всей группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и 
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нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 
Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом 
речевого развития и дефекта зрения.  

Предусматриваются две направленности занятий — формирование 
связной речи и формирование произношения. 

На 1-м году обучения логопед занимается только индивидуально, 
занятия нужно проводить ежедневно, учитывая особенности логопедической 
работы с детьми, страдающими алалалией, дизартрией, ринолалией и др. 

На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, логопед 
проводит подгрупповые занятия три раза в неделю. 

Логопед работает во взаимодействии с родителями. Ежедневно в 
индивидуальные тетради вносятся задания для работы в выходные дни, с целью 
закрепления усвоенных навыков. 

Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, 
заключается в том, что она требует знаний в области офтальмологии, 
тифлопедагогике, владения соответствующими приемами обучения, 
применение специальных средств наглядности. 

При организации занятий особое внимание обращается на 
использование сохранного зрения у детей. При выборе и создании 
дидактического материала учитывается его величина и интенсивность окраски. 
На занятиях со слепыми детьми используются рельефные картинки, 
дидактическое пособие авторов В.Н. Ромберга, Г.И. Бриекина и А.М. Дудорова. 
Целесообразно подготавливать большое количество предметов и игрушек 
одного типа.. Весь дидактический материал и наглядный материал, 
используемый логопедом на занятии, должен быть предметным по 
возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а 
также муляжи, макеты, чучела и др.), 

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. 
Их устранению содействует применение игр с речевым материалом и 
движениями, хороводов и др. 

Логопед, занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке, 
где особенно удобно проводить различные подвижные игры. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела 
специфическую методическую направленность, проводилась 
дифференцированно и охватывала различные стороны речевой и 
познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только 
развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает 
существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 
зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе, которая 
предполагает определенную степень форсированности средств языка 
(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 
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навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 
общения. Для незрячих детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи характерны: 

- нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы; 
- нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы; 
Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на 

речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности ребенка с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Цель – коррекция нарушений устой речи у слепого ребенка как 
компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях 
суженной чувственной сферы способность к осмысленности чувственного 
познания, и удовлетворением особых образовательных потребностей по 
специальным направлениям коррекционно – развивающей деятельности. 
Задачи:  
1. Развитие звуковой стороны речи.  

• Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на 
базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 
звуко-слогового состава слова.  

• Коррекция дефектов произношения. 
2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

• Уточнение значений имеющихся у ребенка слов и дальнейшее 
обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 
относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 
умения активно пользоваться различными способами словообразовании. 

• Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 
дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления 
речи путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, 
моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Развитие связной речи. 
• Развитие навыков построения связного высказывания. 
• Развитие умения последовательно, точно формулировать мысли в 
процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 
для построения высказывания в тех или иных целях общения 
(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, пересказ 
услышанного). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 
• Устойчивости внимания. 
• Наблюдательности (особенно к языковым явлениям). 
• Способности к запоминанию. 
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• Способности к переключению. 
• Навыков и приемов самоконтроля. 
Устранение дефектов звукопроизношения не имеет расчасовки, планируется 

параллельно с формированием фонематических процессов, с учетом динамики 
коррекции обучающегося: 

• уточнение произношения гласных звуков; 
• постановка и автоматизация звуков [л], [л′];  [р] - [р′]. 
• автоматизация звуков [ш], [щ′]; 
• дифференциация звуков [з] - [з′] - [с] - [с′]. 

Требования	 к	 уровню	 подготовки	 незрячих	 воспитанников	 по	
программе:		

1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков 
правильного звукопроизношения. 
2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, 
выполняющих компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной 
сферы. Формирование навыков диалогической речи. 
3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, 
повышение познавательных возможностей. 
4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в 
общении. 
5. Понимание обращённой речи (на уровне своего интеллекта).  
6. Различение на слух неречевых звуков.  
7. Использование терминов для обозначения основных понятий – речь, 
звуки, слово, гласные, согласные, твердые и мягкие со-гласные, звонкие и 
глухие согласные, предложение. 
8. Овладение достаточно развитой речью. 
9. Различение на слух и в произношении смешиваемых звуков. 
10. Овладение достаточным уровнем фонематического восприятия, 
анализа и синтеза.  
11. Называние звуков, из которых состоит слово, определение их 
характеристики (гласные – ударные и безударные; согласные – звонкие и 
глухие, твёрдые и мягкие).  
12. Дифференциация понятий «звук» и «буква».  
13. Деление слова на слоги, постановка в нём ударения. 
14. Определение количества букв и звуков в слове. 
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 
Форма проведения: индивидуальные и подгрупповые занятия. 
Обследование всех компонентов устной речи проводится со 2.09.2019 по 
13.09.2019 и с 15.05.20 по 29.09.2020 
Основные методы работы на занятии: практические, игровые, словесные.  
План может меняться в зависимости от необходимости проработки тем при 
не усвоении материала. 



	 205	

Сведения о программе, 
на основании которой разработана рабочая программа 

Настоящая программа разработана на основе: инструктивного письма 
Минобразования России от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; инструктивно-
методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 
школе»/Под ред. А. В. Ястребовой, Т. Б. Бессоновой. М.,1996; Программ 
детского сада специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида под ред. Л. И. Плаксиной 

Формы организации учебного процесса 
Основная форма организации образовательной деятельности – 

индивидуальные и подгрупповые занятия.  
Технологии обучения 

Ведущими методами обучения являются: практические, игровые, 
словесные. На занятиях используются элементы следующих технологий: 
личностно-ориентированное обучение, элементы проблемного обучения, 
игровые технологии, применение ИКТ, элементы проектной деятельности, 
здоровье сберегающие технологии. 

Программа предусматривает формирование универсальных компетенций 
у ребенка с тяжёлыми нарушениями зрения в процессе реализации программы 
коррекционной работы: 
• умение организовывать собственную жизнедеятельность по 
достижению состояния индивидуального благополучия (соматического, 
психологического и социального) с учетом возможностей своего здоровья; 
• умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 
личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 
• умение воспринимать и переводить в личностные смыслы 
информацию по здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы  
на конец учебного года 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий.  
Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется до окончания 

учебного года до принятия итогового решения об эффективности проделанной 
работы и ее возможных вариантах продолжения. 

Разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, 
привлечению к работе с ребенком дополнительных специалистов, завершению 
коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по 
итогам учебного года ППк принимает решение о направлении ребенка на 
психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 
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Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

1. Компьютерное оборудование. 
2. Учебные Интернет-ресурсы. 
3. Раздаточный материал, дидактические пособия. 
4.  Коррекционно-развивающие логопедические программы: программно-
методический комплекс «Буквария»,  сборник интерактивных игр для 
развития фонематического слуха «Домашний логопед», «Звуковой 
калейдоскоп». 

5.  Презентации по различным направлениям коррекционно-развивающей 
работы. 

1 й год обучения 

Содержание работы Примерные приемы 
и методы работы 

1. Обследование детей. Диагностика развития 
слепого ребенка раннего и дошкольного возраста, 
используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной 
работы со слепыми детьми. Составление 
индивидуальных планов ребенка с учетом 
зрительной и речевой патологии. Изучение 
условий развития ребенка, общения в семье со 
взрослыми и сверстниками. Выявление уровня 
общего психического развития ребенка. 
Определение вида ведущей деятельности (игра, 
конструирование, рисование и т.д.). 

-элементарные правила организации 
вербального общения; 
-детские стихи, другие художественные 
произведения, в которых описываются 
эмоциональные состояния героев, 
эмоциональное отношение к происходящему; 
-обращаться по имени, имени и отчеству; -
изменять знакомые имена для обращения 
в определенной ситуации: приветствие,      -
поздравление, сопереживание, и др.; уметь 
называть свое имя, имена родителей; 
- придерживаться последовательности правил 
организации вербального общения; 
Беседы с родителями. 

2. Развитие психических функций:  
а) формирование устойчивости, внимания; 
б) расширение познавательной активности. 

Тестирование. 

Формирование навыков готовности к занятиям у 
логопеда: 
а) направленность внимания на логопеда; 
б) понимание и выполнение инструкций; 
в) осуществление контроля за своей 
деятельностью. 

Учить играть с образными игрушками-
персонажами совместно с логопедом: сначала 
по подражанию, потом по словесному указанию 
выполнять 
простейшие драматизированные действия 
(зайчик прыгает, цыпленок клюет). 

4. Развитие моторики: 
а) общей: 
б) мелкой в сочетании с развитием 
осязательного восприятия. 

Развитие чувственно-моторной основы речевой 
деятельности. 
Выполнение общеразвивающих физических 
упражнений; различение признаков, но фактуре. 
Общеразвивающие физические упражнения. 
Развитие моторики рук: развитие праксиса позы 
кисти руки: «вытянуть пальцы вперед», 
«сделать кольцо из первого и каждого 
последующего пальца», позы захвата предметов 
и др.; развитие динамического праксиса 
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повышения динамической организации 
движений пальцев и кисти, развитие 
пространственного праксиса – движения кистью 
(ями) с изменением пространственных 
положений. 
Развитие произвольных движений (действий) по 
типу выбора по речевой 
инструкции – действия с дидактическими 
игрушками. Формирование и уточнение 
представлений о строении рук, кисти, пальцев. 

5.Развитие движений артикуляционного аппарата 
для формирования артикуляционной базы, для 
постановки нарушенных звуков. Расширение и 
обогащение мышечных ощущений от движений 
артикуляционных 
органов. Повышение подвижности языка, губ, 
нижней челюсти, гортани. 

Развитие навыка 
надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, 
вытягивать губы в трубочку, подудеть, 
посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и 
игровые упражнения по рекомендации 
специалиста. 
Упражнения: «Окошко», «Трубочка». 
«Заборчик», «Часики». «Вкусное варенье», 
«Лошадка». 

6.Постановка нарушенных звуков согласно 
индивидуальным планам. Первоначальное 
закрепление звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях. 

7.Развитие речевого дыхания. Развитие длительного речевого выдоха-вдоха. 
8.Развитие слухового внимания: 
а) целенаправленное восприятие с помощью 
слуха; 
б) осознаннее различение речевых 
звуков; 
в) различие на слух звуков в окружающей 
действительности; 
г) воспроизведение звуков. 

Узнавание и произнесение неречевых звуков 
(шум проезжающей машины, шуршание 
листьев, шум ветра и т.д.) Задания по 
звукоподражании: 
. «гав-гав», «га-га-га», «мяу». Игра «Кто как 
голос подает?». 

9.Развитие зрительно- пространственных Словесное обозначение пространственных 
свойств предметов. 

10.Развитие сенсорного восприятия с помощью 
перцептивной деятельности. 

Усвоение сенсорных эталонов:  
а) геометрические формы; 
б) основные цвета (красный, зеленый, синий, 
желтый); 
в) система величин (большой, маленький). 

11.Развитие зрительного восприятия. Анализ частей предмета и опознание предметов 
по значимым признакам. 

12.Восприятие умения говорить  правильно, 
внятно, отчетливо. 

Проговаривание поговорок, загадок, 
четверостиший. 

13.Развитие смысловой стороны речи. Задания на соотнесение предмета и образа по 
словам. 

2-й год обучения 
Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Индивидуальные занятия 

1. Развитие движений артикуляционного Упражнения: «Окошко», «Трубочка», 
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аппарата. «Заборчик», «Вкусное варенье», «Чашечка». 
«Лошадка» и др. 

2. Формирование правильного звукового 
произношения: 
а) постановка нарушенных звуков согласно 
индивидуальным планам; 
б) первоначальное закрепление звуков. 

Постановка свистящих звуков (с,з,ц,с) 
использованием специальных зондов. 
Упражнения: «Загнать мяч в ворота», «Наказать 
непослушный язычок», «Сделать язык 
широким». «Кто дальше загонит мяч» и др. 

3. Развитие речевого дыхания. Совершенствование навыков правильного 
дыхания в процессе говорения с 
развитием умений и обогащением опыта в 
воспроизведении пословиц и поговорок, игр 
упражнений. Развитие умений и обогащение 
опыта выполнения дыхательной гимнастики. 
Формирование первичных умений в 
саморегуляции выдоха, увеличении «длины» 
дыхания. Развитие функциональной 
деятельности дыхательной системы. 
Развитие интонации обращения – понижение 
тона, убыстрение темпа, логическое 
ударение. 
В словах, слогах, словосочетаниях, 
предложениях. Упражнения с удлинением 
речевого выдоха: «Чей пароход лучше гудит?» и 
др. 

4.Развитие слухового внимания и памяти: 
а) целенаправленное внимание с помощью слуха: 
 осознанное различие звуков: в) узнавание на 
слух неречевых звуков и их воспроизведение. 

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто 
кричит?». «Угадай, на чем я играю», «Угадай, 
что я делаю», «Как шуршат листья?», «Как 
шумит ветер?». 

5. Развитие моторики: 
 а) общей; 
 б) мелкой в сочетании с развитием осязательного 
восприятия. 
 

Обогащение опыта выполнения 
физических упражнений (статических, 
динамических) на развитие подвижности; 
формирования двигательных умений рук, кисти, 
пальцев. Обогащение опыта 
расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 
мышечной силы кисти. 
Формирование орудийных действий – действий, 
подобных действиям накалывания 
грифелем карандаша плотной бумаги; 
ориентировочных орудийных действий – 
орудийной пространственной ориентировки в 
замкнутом микропространстве (ячейки 
прибора). Обогащение опыта выполнения 
разных по содержанию орудийных действий. 
Формирование умений, обогащение опыта 
выкладывания на ограниченной 
плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из 
мелких предметов. Развитие опыта 
тактильной (подушечками пальцев) локализации 
фактурных точек, расположенных по подобию 
шеститочия, с называнием их номера, 
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двигательного опыта с тактильным 
прослеживанием фактурных горизонтальных 
линий. 
Развитие контролирующей и регулирующей 
функций руки с движением на плоскости с 
пространственной локализацией элементов-
ориентиров. 
Развитие одновременно выполняемых 
произвольных движений и действий, 
одинаковых и различающихся содержанием, 
разноименными руками. 
 Различение признаков по фактуре. 

6.Развитие зрительно-пространственных 
представлений. 

Работа с мозаикой. Словесное обо- значение 
пространственных свойств предметов. 

7.Развитие сенсорного восприятия. Работа над усвоением сенсорных эталонов 
(геометрическая форма, цвет, система величин, 
система времени) с помощью перцептивной. 

8.Развитие зрительного восприятия. Задания на анализ частей предмета и 
его опознание по значимым признакам. 
Использование игр с натуральными объектами, 
объемными моделями, игрушками» элементами 
мозаики, конструктора. 

9.Пополнение словарного запаса новыми 
словами, развитие предметной соотнесенности 
слова и образа предмета. 

Классификация названий предметов. подбор 
слов, характеризующих признаки предметов и 
действия с ними.	 Расширение словаря детей за 
счет названий предметов и их основных частей 
(деталей), недоступных непосредственному 
наблюдению, но познаваемых с помощью 
моделей, предметных тактильных картинок, 
тактильных книг. 

10.Развитие внимания к звуковой стороне, речи. Выделение и определение звуков в окружающей 
действительности. 

11.Воспитание умения говорить внятно, 
отчетливо, умеренно, громко, 

На материале упражнений, загадок, поговорок, 
потешек, стихотворений. 
Их разучивание с голоса логопеда. 

Подгрупповые занятия 
1.Развитие психических функций: 
а) формирование устойчивости внимания; 
б) расширение объема памяти; 
в) расширение познавательной активности. 

В процессе работы по всем разделам 
обучения. 

2.Формирование «навыков готовности к 
обучению: 
а) направленность внимания на логопеда; 
б) выполнение инструкций; 
в) осуществление контроля за своей 
деятельностью. 

Проведение физкультминуток, речевых игр с 
движениями хороводов, сюжетно-ролевых игр. 

3.Развитие моторики: 
а) общей: 
б) мелкой в сочетании с развитием 

Обогащение опыта выполнения 
физических упражнений (статических, 
динамических) на развитие подвижности; 
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осязательного восприятия. формирования двигательных умений рук, кисти, 
пальцев. Обогащение опыта 
расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 
мышечной силы кисти. 
Формирование орудийных действий – действий, 
подобных действиям накалывания 
грифелем карандаша плотной бумаги; 
ориентировочных орудийных действий – 
орудийной пространственной ориентировки в 
замкнутом микропространстве (ячейки 
прибора). Обогащение опыта выполнения 
разных по содержанию орудийных действий. 
Формирование умений, обогащение опыта 
выкладывания на ограниченной 
плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из 
мелких предметов. Развитие опыта 
тактильной (подушечками пальцев) локализации 
фактурных точек, расположенных по подобию 
шеститочия, с называнием их номера, 
двигательного опыта с тактильным 
прослеживанием фактурных горизонтальных 
линий. 
Развитие контролирующей и регулирующей 
функций руки с движением на плоскости с 
пространственной локализацией элементов-
ориентиров. 
Развитие одновременно выполняемых 
произвольных движений и действий, 
одинаковых и различающихся содержанием, 
разноименными руками. 
 Различение признаков по фактуре. 

4.Развитие общих речевых навыков. Развитие умений, обогащение опыта вербальной 
регуляции действий и 
деятельности – умений обозначить 
последовательность действий в их логическом 
единстве, заданным содержанием и искомым 
результатом деятельности, умений 
рассказать о том, как достигнут результат. 
Формирование образа «Я» как субъекта и 
объекта общения, развитие понимания 
себя как собеседника 
Чтение, разучивание стихотворений, 
потешек, поговорок с голоса логопеда. 

5.Развитие фонематического восприятия и 
представлений. 

Преобразование одного слова в другое путем 
замены, добавления, усечения звуков (мир - тир, 
пир -  пар). 

6.Развитие лексической стороны речи: 
а) знакомство с основными словами; 
б) конкретизация знакомых и новых слов; 
в) формирование обобщающих 

Использование тем по развитию речи: «Семья». 
«Игрушка», «Части тела», «Осень», «Фрукты», 
«Ягоды»» «Овощи», «Мебель». «Посуда», 
«Групповая комната и логопедический 
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функций слова. кабинет». 
7.Развитие связной, грамматически 
правильной речи. 

Проведение несложных диалогов. 
Формирование вопросов и ответь: на вопросы 
друг друга. Составление  рассказов по картинке, 
описание  предметов, муляжей игрушек. 

Содержание работы Примерные приемы 
 и методы работы 

2-й (декабрь, январь, февраль)	
Индивидуальные занятия 

1.Формирование правильного 
звукопроизношения: 
 а) постановка звуков; 
б) автоматизация звуков; 
в) активное исследование детьми 
акустических и артикуляционных признаков 
звуков речи; 
г) дифференциация звуков. 

Использование слогов, слов, слово-  сочетаний, 
предложений, стихотворений. 

2.Преодоление затруднений в произношении 
сложных по структуре слов, состоящих из 
правильно произносимых звуков. 

 

Подгрупповые занятия 
1.Развитие психических функций:  
внимания, памяти, мышления, слухового 
внимания, слуховой памяти. 

Заучивание стихотворений, маленьких текстов с 
голоса логопеда. 

2. Развитие лексической стороны речи:  
а) знакомство с новыми словами; 
б) конкретизация новых и имеющихся слов; 
в) формирование обобщающих функций слова. 

Использование тем по развитию речи: 
«Продукты питания», «Зима», «Одежда», 
«Обувь», «Праздник елки», «Домашние 
животные и их детеныши», «Дикие животные и 
их детеныши», «Домашние птицы и их 
детеныши». «Животные жарких  стран», 
«Почта» , «Насекомые, и др. 

3.Формирование пространственных 
представлений и отношений. 

Употребление предлогов: в, на, за, под, над, и 
др. 

4. Сравнение и сопоставление существительных 
единственного и множественного числа.  

Яблоко-яблоки-яблок, стул-стулья, книга-книги 
и др. 

5. Практическое усвоение некоторых форм 
словообразования и словоизменения. 

Преобразование одного слова в другое путем 
замены, вставки, перестановки, добавления, 
усечения букв и слогов в слове. 

6.Развитие связной, грамматически правильной 
речи.  

Ответы на вопрос полным предложением. 

7.Развитие эмоциональной сферы, общих 
речевых навыков. 

Развитие способности к интонационной 
выразительности речи – 
развитие умения передавать интонацией 
различные чувства (радость, безразличие, 
огорчение); вовлечение в словесные игры «Я 
скажу предложение, ты произнесешь его весело 
или грустно. Я отгадаю»; придумывать 
предложения и произносить их с различной 
эмоциональной окраской, передавая голосом 
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радость, грусть и др. 
Проведение кукольных спектаклей,  игр – 
драматизаций. 

3-й период (март, апрель. май) 
Индивидуальные занятия 

1.Развитие общих речевых навыков и речевого 
слуха (развитие интонационного анализа и 
синтеза). 

Соблюдение интонаций, знакомство с 
ударениями.  

2.Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата. 

Артикуляционная гимнастика.  

3.Формирование правильного 
звукопроизношения        согласно      
индивидуальным планам:             
а)постановка звуков; б) их коррекция: в) 
автоматизация; дифференциация звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, связных текстах. Соблюдение 
интонаций. Знакомство с ударениями. 

Подгрупповые занятия 
1. Формирование психических функций 
устойчивости и переключаемости внимания, 
памяти, познавательной активности. 

На всех занятиях. 

2.Развитие лексической стороны речи. Использование тем: «Профессии наших мам?», 
«8 Марта», «Деревья», 
«Грибы», Цветы», «Лес», «Весна».  «Магазин», -
«Город и улица», «Инструменты», «Транспорт» 
и др. 

3. Подготовка детей к анализу и синтезу 
звукового состава слова.	

Знакомство с терминами: звук, слог, слово, 
предложение. Гласные и согласные звуки. 
Мягкие и твердые звуки, звонкие и глухие 
звуки. 	

4. Развитие пространственных представлений. 
Словесное обозначение пространственных 
отношений.	

Практическое употребление предлогов: из-за, 
из-под,  между, около, возле и др. | 	

5.Совершенствование грамматического 
оформления речи путем овладения связью слов и 
словосочетаний, в предложении. 

Употребление: существительные в 
единственном к множественном числе, 
родительный надеж (дом- дома, колесо - 
колеса), существительные в уменьшительной 
форме (домики, колесики); согласование 
глаголов с существительными в числе и лице. 
Образование глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Согласование 
существительных с прилагательными. 
Согласование существительных с 
числительными . 

6.Развитие грамматически правильного 
оформления речи. 

Установление связи между словами в 
предложении. 

7. Формирование навыков связной речи. Ответы на вопросы по содержанию. 
Использование кукольных спектаклей, игр-
драматизаций. 

3-й год обучении 
Содержание работы Примерные приемы и методы работы 
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1- й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Индивидуальные занятия 

1. Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата. 

Артикуляционная гимнастика.  

2. Формирование правильного 
звукопроизношения:             
а)постановка звуков; б) автоматизация 
поставленных звуков; в) исследования детьми 
акустических и артикуляционных признаков 
звуков речи. 

 

3. Формирование учебных навыков: 
направленность внимания на логопеда; 
понимание и выполнение инструкций; 
осуществление самоконтроля; коррекция 
поведения и игровой деятельности. 

 

4. Развитие моторики: общей и мелкой. Общеразвивающие физические упражнения. 
 Различение признаков по фактуре. 
Формирование умений, обогащение опыта 
выкладывания на ограниченной плоскости 
моделей букв (шрифт Брайля) из мелких 
предметов. Развитие опыта тактильной 
(подушечками пальцев) локализации фактурных 
точек, расположенных по 
подобию шеститочия, с называнием их номера, 
двигательного опыта с тактильным 
прослеживанием фактурных горизонтальных 
линий. 
Развитие контролирующей и регулирующей 
функций руки с движением на плоскости с 
пространственной локализацией элементов-
ориентиров. Развитие одновременно 
выполняемых произвольных движений и 
действий, 
одинаковых и различающихся содержанием, 
разноименными руками. 

5. Развитие слухового восприятия. Выделение и определение звуков в окружающей 
действительности. Различение на слух звуков 
речи окружающих. 

6. Развитие речевого дыхания. 
 

Развитие правильного речевого вдоха и выдоха.  

7. Развитие слуховой памяти и внимания, 
направленное на осознанное восприятие речи. 

 

8. Развитие зрительного восприятия. Использование рельефных изображений: 
контурных, силуэтных. 

Подгрупповые занятия 1 й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Развитие лексической стороны речи: 
а) предметная соотнесенность слов; 
б) пополнение словарного запаса новыми 

Закрепление знаний о временах года, их 
названиях, характерных признаках, о домашних 
животных, названиях различных частей тела 
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словами; 
в) формирование обобщающей функции слова. 

животных, об овощах, о фруктах, ягодах, .гри-
бах, цветах, деревьях. 

2. Формирование и развитее звукового анализа и 
синтеза; 
а) звук на фоне слова; 
б) звук в начале, в конце слова; 
в) последовательность звуков; 
г) количество звуков; 
д) место звуков по отношению к другим звукам; 
е) анализ и синтез прямых и образных 
слогов; 
з)звуковой анализ и синтез односложных слов. 

Гласные звуки: у, а, я, э, о, ы. 

3. Развитие фонематического восприятия и 
представлений. Согласные звуки: п, п' т, к, м, м' л, х, х', с. 

4.Совершенствование грамматического 
оформления речи. 

Усвоение слов двух-, трехсложной слоговой 
структуры. Сравнение и сопоставление сущест-
вительных единственного и множественного 
числа с окончаниями: и, ы, я (игры, игрушки, 
платья). Правильное употребление личных 
окончаний глаголов единственного и множест-
венного числа (идет идут, сидишь сидят). 
Подбор существительных к притяжательным 
местоимениям (мой, моя, мое). 
 

5. Развитие навыков связной, грамматически 
правильной речи. 

Умение отвечать на вопросы составлять 
простые предложения, с опорой на 
демонстрируемые действия. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 
Индивидуальные занятия. 

1. Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата. 

Артикуляционная гимнастика.  

2. Формирование правильного 
звукопроизношения согласно индивидуальным 
планам. 

	

4. Развитие моторики:  
а) общей и мелкой; 
б) мелкой в сочетании с развитием осязательного 
восприятия. 

Общеразвивающие физические упражнения, 
 Различение признаков по фактуре. 	

4. Развитие общих речевых навыков 	
5.Развитие связной, грамматически правильной 
речи. 
 

Звучание загадок, скороговорок, потешек, 
стихотворений. Проведение игр-драматизаций. 

Подгрупповые занятия 
1. Развитие психических функций: внимания, 
памяти, мышления. 

Умение отвечать и задавать вопросы.  
Составление предложений по заданию логопеда. 

2. Развитие общих речевых навыков и речевого 
слуха. 

 

3.Развитие лексическо-семантической стороны 
речи. 

Соблюдение ударений. Соблюдение интонаций 
в предложениях. Работа над модуляцией голоса. 
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а) конкретизация имеющихся слов: 
б) пополнение- словарного запаса 
новыми словами. 
 4. Формирование   звукового анализа и синтеза:  
а) различие звуков на слух; 
б) дифференциация звуков на слух; 
в) деление слов на слоги. 

Усвоение и употребление терминов( гласный 
звук, согласный звук, слово, предложение и 
др.,). Классификация названий предметов. 
Подбор слов, характеризующих действия и 
признаки предметов. с, с',з,з', б,б',м,д,д',г,г',к,к', 
ш, л,с,с, з-з,б-б,ж-з-с,г-к. Для слуховой опоры 
используются отхлопывания.  

5. Развитие моторики:  
а) общей; 
 

Проведение физкультминуток, 
включающих общеразвивающие физические 
упражнения. 
Игра «Пойми и назови» и др. 

б) мелкой. Формирование тактильной чувствительности 
пальцев рук. 

6. Развитие навыков связной речи. Составление предложений по вопросам, 
Распространение предложений. 
Составление простых распространенных 
предложений. Объединение нескольких 
предложений в небольшие рассказы. Умение 
вести несложный диалог, правильно и быстро 
поставить вопрос, подобрать для ответа нужное 
слово. 

3-й период (март, апрель, май) 
Индивидуальные занятия 

1. Продолжение работы по исправлению 
недостатков звукопроизношения 
в соответствии с индивидуальными планами: 
а) развитие артикуляционного аппарата; 
б) постановка звуков: 
в) автоматизация звуков; 
г) дифференциация звуков; 
д) введение поставленных звуков в речь. 

На материале слогов, слов, словосочетаний, 
предложений, связных тек стов. 

2. Развитие фонематического восприятия и 
представлений. 

Соблюдение интонаций, ударений. 

3). Развитие общеречевых навыков и речевого 
слуха.  

	

4. Развитие грамматически правильного 
оформления речи. 

Установление связи между словами в 
предложениях при помощи вопросов. 

Подгрупповые  зaнятия	
1. Развитие фонематического анализа и синтеза: 
а) различение на слух звуков: 
б) дифференциация звуков на слух; 
в) анализ и синтез предложений: 
г) слоговой анализ и синтез. 

Повторение звуков: с, з, ш, ж, л, л', р, р'. 
Знакомство со звуками: ч, ш, ц, щ, 
ч -ш - щ, щ-ч, ц- с 
Выделение предложений из прочитанного 
текста. 
Расчленение предложений на слова, слова-на 
слоги и звуки. Соединение звуков в слоги и 
слова. 
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2. Знакомство с азбукой (алфавитом). Общие сведения об алфавите русского языка. 
Что означает буква. Количество букв в 
алфавите. 

3. Развитие моторики: 
а) общей; 
б) мелкой. 

Совместные речеигровые действия (зайчик, 
цыпленок, воробышек), простейшие игровые 
движения с проговариванием короткого текста 
(курочка зовет цыплят: «Ко-ко-ко»; воробушек 
прыгает: «Чик-чирик!»). Формирование 
графических навыков. Знакомство со 
специальными тетрадями для детей с 
нарушением зрения. 
 

4. Развитие основных типов монологической 
речи. 

Учить детей сознательно воспринимать тексты, 
находить связь между описываемыми фактами и 
явлениями, выражать свое отношение к пер-
сонажам рассказа, сказки, их поступкам, 
драматизировать тексты, сказки. 

5. Развитие связной, грамматически правильной 
речи путем практического употребления 
словосочетаний, связи слов в предложении. 

Уметь отвечать па вопросы, давать простейшую 
оценку прочитанного, рассказывай связно, не 
отступая от основного смысла; излагать мысли. 
события в логической последовательности. 
Уметь делать пересказ небольшого текста (с 
помощью логопеда). 

 
Планируемые результаты логопедической работы в подготовительной 
возрастной группе (на момент выпуска из детского сада): 
правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
чётко дифференцировать все изученные звуки; 
называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 
слове; 
различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, 
“звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 
называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 
чтении стихов. 

2.5.3. Программа психолого-педагогического сопровождения  
незрячих дошкольников в детском саду 

Пояснительная записка. 
1.Актуальность. 
В условиях модернизации образования, введение ФГОС ДО, значительно 

повышает роль педагога – психолога в решении задач развития дошкольного 
образования. Психологическое сопровождение детей с  ОВЗ является 
необходимым условием, обеспечивающим решение таких определенных ФГОС 
ДО  задач, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное 
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морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и 
творческих способностей. 

Рабочая программа педагога – психолога дошкольного отделения ГОАОУ 
« ЦОРиО»  разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей с тяжелым нарушением зрения. Программа обеспечивает психолого – 
педагогическое сопровождение дошкольников, необходимое для учета 
особенностей развития детей с патологией, формирования индивидуального 
подхода к каждому ребенку, оказания помощи в преодолении трудностей в 
обучении и общении, обеспечение успешной социализации, сохранение и 
укрепление здоровья, а так же защиты прав ребенка.  

2.Научная обоснованность. 
При разработке программы учитывались научные подходы к 

формированию личности ребенка: 
  - культурно – исторический подход ( Л.С. Выготский, А. Р. Лурия); 
 -  деятельностный подход ( Л. А.Венгер, А. В.Запорожец, Д. Б . Эльконин 

и др) 
- личностный подход ( Л. И. Божович, , А. В.Запорожец, Д. Б.  Эльконин и 

др). 
            Программа основана на следующих принципах: 
принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики; 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, в 
процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

комплексно – тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников; 

формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 
целостной картины мира; 

интеграция личности воспитанника в национальную, российскую и 
мировую культуру; 

формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства; 
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сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 
важного этапа в развитии человека; 

развитие позитивного эмоционально – ценностного отношения к 
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; развитие 
потребности в реализации собственных творческих способностей. 

3.Вид программы. 
Данная программа является коррекционно – развивающей. Она направлена 

на преодоление недостатков  в познавательной и эмоционально – волевой 
сфере  дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения. 

4.Цель. 
Психолого-педагогическая поддержка детей с тяжелыми нарушениями 

зрения дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

5.Задачи: 
- формирование общей культуры детей; 
- развитие  интеллектуальных и личностных качеств ребенка; 
- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 
- обеспечение помощи семьям в воспитании детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста; 
- развитие индивидуальных способностей; 
- коррекция отклонений в развитии. 
Педагог – психолог в своей профессиональной деятельности уделяет 

большое внимание по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 
развития детей.    

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

6.Воспитательные целевые ориентиры. 
Педагог – психолог на равнее с воспитателем принимает участие в 

воспитании дошкольников. Использует на своих занятиях такие виды 
воспитания как умственное, эстетическое. 

Таким образом, педагог – психолог вносит свой в клад в развитие 
личности дошкольника. Благодаря чему выпускник детского сада должен 
усвоить нормы и ценности общества, в котором он живет; уметь 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной 
деятельности; быть самостоятельным, контролировать себя и свои действия; 
иметь позитивные установки к труду и творчеству; иметь познавательную 
мотивацию, любознательность, воображение и творческую активность; уважать 
свою Родину; иметь представления о планете Земля как общем доме людей, 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

7.Адресат. 
Дети в возрасте 3 -8 лет с тяжелой зрительной патологией с нарушением 

интеллекта разной степени. 
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8.Методы.  
Общие: 
- Анкетирование родителей. 
- Наблюдение за детьми в группе. 
- Беседа с ребенком. 
Коррекционно- развивающие: 
Игровая терапия; 
Психогимнастика; 
Релаксационные упражнения; 
Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности. 
9. Продолжительность курса. 
Программа рассчитана на 2021 -2022 учебный год. 
Занятия с каждым ребенком проводятся 2 раза в неделю. Время занятий от 

15 до 30 минут в зависимости от  возраста и индивидуальных возможностей 
детей. 

Содержательный раздел. 
Характеристика детей с тяжелым нарушением зрения с нарушением 

интеллекта. 
       Для детей характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная 
неравномерность формирования разных сторон психической деятельности, что 
приводит к отставанию в развитии психической деятельности ребёнка.  

       Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные 
органические поражения головного мозга, которые могут быть врождёнными 
или возникать во внутриутробном, родовом, а также раннем периоде жизни 
ребёнка. Может наблюдаться и генетически обусловленная недостаточность 
центральной нервной системы. Интоксикации, инфекции, обменно-
трофические расстройства и т.п. ведут к негрубым нарушениям темпа развития 
мозговых механизмов или вызывают лёгкие церебральные органические 
повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в продолжение довольно 
длительного периода наблюдается функциональная незрелость ЦНС, что, в 
свою очередь, проявляется в слабости процессов торможения и возбуждения, 
затруднениях в образовании сложных условных связей. 

       В дошкольном возрасте у слепых детей  выявляется глубокое 
отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом 
страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 
точность, координация), выявляются недостатки  психомоторики. Затруднено 
формирование навыков самообслуживания, технические навыки в лепке, 
аппликации, конструировании. Общий уровень физического и моторного 
развития ниже, чем у слепых детей без РПР.  

       Для этих детей характерна рассеянность внимания: они не способны 
удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 
при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 
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особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 
целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 
отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 
проявления инертности – в этом случае ребёнок с трудом переключается с 
одного задания на другое. Недостаточно сформирована способность к 
произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение 
заданий учебного типа. 

       У слепых детей  процесс восприятия затруднён, снижен его темп, 
сужен объём, недостаточна точность восприятия. 

       У слепых детей снижен интерес к игре и к игрушкам, с трудом 
возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 
преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 
отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 
деятельность: дети мало общаются между собой, игровые объединения 
неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

       Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность. 
Требуется большее количество проб и примериваний при решении наглядно-
практических задач, дети затрудняются в обследовании предметов. 
Приобретаемый в процессе коррекционно-образовательной деятельности 
сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 
ошибки при назывании признаков предметов. Эталонные представления не 
формируются своевременно.  

       У слепых детей замедлен процесс формирования межанализаторных 
связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Недостаточность 
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности 
чувства ритма, трудностях формирования пространственных ориентировок. 

       Память слепых детей отличается качественным своеобразием. В 
первую очередь ограничен объём памяти и снижена прочность запоминания. 
Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 
наибольшей степени страдает вербальная память. 

       Значительное своеобразие наблюдается в развитии мыслительной 
деятельности. Возникают трудности в формировании сферы образных 
представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей, не 
сформированность способности к творческому созданию новых образов, 
замедлен процесс формирования мыслительных операций. В старшем 
дошкольном возрасте ещё не сформировано словесно-логическое мышление. 
Дети не умеют выделять существенные признаки при обобщении.  
Дошкольники обобщают  по ситуативным, либо по функциональным 
признакам. 

       Нарушения речи носят системный характер и входят в структуру 
дефекта. Дети данной группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 
редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. 
Затруднены словообразовательные процессы. Период детского словотворчества 
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не возникает без педагогического воздействия. Грамматический строй речи 
также отличается рядом особенностей. 

       Страдает сфера коммуникации, осложнённая основным дефектом. 
Затруднено социальное развитие ребёнка, его личностное становление – 
формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем 
дошкольном возрасте такой ребёнок безынициативен, его эмоции проявляются 
слабо, он не умеет выразить своё эмоциональное состояние, затрудняется в 
понимании состояния других людей. Ребёнок не может регулировать своё 
поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 
поведения. Без специальной коррекционно-педагогической помощи такой 
ребёнок оказывается психологически не готовым к школе. 
Основные направления деятельности педагога-психолога. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 
возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игру. 

Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  
Диагностика воспитанников  с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы.  
Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 
Дополнительно:  
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 
службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 
содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

-  индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, 
с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 
состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно:  
Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
Коррекционная и развивающая работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится   с 

учетом специфики  отдельного ребенка. 
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 
психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Обязательно:  
Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 
деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 
учебного года). 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 
консультирования. 

  Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 
выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 
развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 
и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 
рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 
необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 
психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно:  
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Консультирование по вопросам воспитательно-образовательного процесса 
в детском саду и семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с тяжелыми 
нарушениями зрения и с ТМНР . 

Дополнительно:  
Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.   
Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  
- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 
традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно:  
Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по 
темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива. 
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
4. Стили педагогического общения. 
5. Психологические основы взаимодействия  с семьей. 
Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. 
с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. 
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 
прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 
6. Психологическая готовность к обучению. 
7. Половое воспитание и развитие. 
Дополнительно:  
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе. 
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 Организационный раздел. 
Оформление предметно-пространственной среды . 
Предметно – пространственная  среда для работы педагога – психолога 

представляет собой темную и светлую сенсорные комнаты. Они оборудованы 
полифункциональными модулями, музыкальным центром, дидактическим 
столом, сухим бассейном, различными модулями.   
        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
комнат. Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

реализацию различных образовательных программ; 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 
наличие в комнатах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
доступность для всех детей; 



	 225	

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

Организационно-методическая работа 
- участие в педагогических и методических советах, плановых и 

оперативных совещаниях, родительских собраниях. 
- составление и оформление годового и календарно-тематического 

планирования, циклограммы и графика работы педагога-психолога. 
- оформление журналов консультативной, психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 
- разработка и оформление мониторинга (диагностики) развития детей 

дошкольного возраста. 
- анализ и обработка диагностических данных. 
- разработка и оформление индивидуального маршрута развития ребенка. 
- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических 

исследований. 
- разработка анкет, консультаций и рекомендаций для родителей и 

педагогов. 
- разработка и приобретение учебных пособий, методических материалов, 

коррекционно-развивающих программ. 
- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала. 
Документация, отражающая организацию и содержание деятельности 

педагога-психолога. 
- Циклограмма работы педагога - психолога утвержденная директором 

«ЦОРиО». 
- Рабочая программа педагога-психолога. 
- Перспективный план работы педагога-психолога на текущий учебный 

год, утвержденный директором «ЦОРиО». 
- Тематическое планирование занятий с детьми на текущий учебный год. 
- Аналитический отчет о проделанной работе за прошлый учебный год. 
- Отчеты о проведенной диагностической работе с протоколами 

обследования. 
- Журнал учета консультативной работы с родителями. 
- Журналы регистрации индивидуальных занятий психолога. 
- Индивидуальные карты психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения ребенка. 
 

Приложение. 
Темы консультаций и памяток для родителей в течение года: 
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Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

09.2021 Адаптация 
ребенка в детском 
саду 

Выступление на 
собрании 

Памятки 

10.2021 Результаты 
диагностики 

Индивидуальная 
консультация, 
анкетирование 

Заключения, 
рекомендации 

11.2020 Возрастные 
детские кризисы 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки 

12.2021 Семья и 
воспитание 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки 

01.2022 Друзья-игрушки Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки, 
информация в 
«Папке для 
родителей» 

02.2022 Как справиться с 
капризами 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки 

03.2022 Приучаем к 
порядку 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки 

04.2022 Правила гостевого 
этикета 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки 

05.2022 Воспитание 
самостоятельности 

Беседа, 
консультация 

Оформление 
информационных 
стендов, памятки 

 
Тематический план коррекционно-развивающих занятий. 

Младшая группа. 
 

Месяц Развитие  
психических функций 

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы 

Развитие личностной 
сферы 

Сентябрь Углубленная диагностика. Знакомство с ребенком. Наблюдение за ним в 
игре, в группе. 

Октябрь «Что чувствуют пальчики?» 
тактильное восприятие 

Преодоление 
стрессовых 

Учить использовать 
указательный жест. 
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«теплый-холодный». 
Мелкая моторика. 
  «Что чувствует язычок?» 
Вкусовые ощущения 
«сладкий – соленый». 
Мелкая моторика. 
«Что слышат ушки?» 
Слуховое восприятие 
«громкий – тихий». Мелкая 
моторика. 
«Что видят ручки?» 
Тактильное восприятие 
«гладкий - шершавый». 
Мелкая моторика. 

 

состояний в период 
адаптации. Игра 
«Качаем мишку». 
Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 
 
Игра «Мишка 
топает ногами». 
 
« Мишка плачет». 
 
«Улыбка 
солнышку». 

Схема тела. 
 
Учить фиксировать 
внимание ребенка на 
себе, идентифицировать 
себя со своим именем. 
«Кто спрятался?». 
 
Игра «Топни ножкой». 
 
Игра «Чья игрушка?». 
 
 

ноябрь Мелкая моторика. 
Сухой бассейн. 
Тактильные дощечки. 
Пальчиковое рисование на 
крупе. 

Сенсорная комната. 
Психогимнастика 
для детей. 

Развитие навыков 
взаимодействия со 
взрослым. «Дай, возьми, 
т.п.». 
Игры: « Возьми 
игрушку, передай 
игрушку, кати мяч». 

Декабрь Мелкая моторика. 
Игры с пирамидками. 
Игры с бумагой. 

Психогимнастика. 
Занятие с 
пластилином. 

Продолжать учить 
фиксировать внимание 
ребенка на себе, 
идентифицировать себя 
со своим именем. «Кто 
спрятался?» Игра «Что 
умеют мои ручки».Игра 
«Что умеют мои 
ножки».Игра «Передай 
мяч». Учить 
взаимодействовать со 
взрослым, развитие 
эмоциональности. 

Январь Шар, круг. Ориентировка в 
форме. Плоскость и объем. 
Мелкая моторика. 
Куб и квадрат. 
Треугольник и крыша. 

Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 
Игра «Улыбнись, 
поклонись». 

Игра «Ласковый 
ребенок». Учить ребенка 
подражать 
эмоционально-
тактильным способам 
взаимодействия со 
взрослым, игрушкой. 
Игра «Кукла Катя в 
гостях». Развитие 
игровой деятельности, 
предметных действий с 
ними. 

Февраль Ориентировка в форме. 
Плоскость и объем. Мелкая 

Психогимнастика 
«Божья коровка». 

Игра «Мишка заболел». 
Развитие игровой 



	 228	

моторика. Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 

деятельности, 
эмоциональности. 
«Веселые игрушки». 
Учить давать игрушку-
погремушку взрослому, 
греметь ею под пение 
взрослого. 
«Где собачка?» Учить 
выделять игрушку среди 
других предметов, 
совершать предметные 
действия с ней. 

март Чей хвост длиннее? 
Восприятие велечины 
(длинный – короткий). 
Мелкая моторика. 
Сказка «Теремок». 
Восприятие величины 
(широкий – узкий). 
Восприятие величины 
(толстый – тонкий). 

«Лягушки в 
болоте», «Космос». 
Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 

«Мишка спит и пляшет». 
Учить выполнять 
действия по просьбе 
взрослого, наблюдать за 
действиями взрослого, 
игрушки. 
«Веселые игрушки». 
Учить давать игрушку-
погремушку взрослому, 
греметь ею под пение 
взрослого. 

апрель Восприятие пространства 
(высоко-низко),    (ждалеко 
– близко), (справа – слева) 
Мелкая моторика. 

Психогимнастика 
«Спал цветок». 
«Лучики тепла» 
Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 

«Варим суп, кашу». 
Учить захватывать 
мелкие предметы, 
удерживать ложку и 
совершать вращательные 
движения. 
«Где собачка?» Учить 
выделять игрушку среди 
других предметов, 
совершать предметные 
действия с ней. 

май Закрепление пройденного 
материала за год. 
Итоговая диагностика. 

Психогимнастика 
«Пчелка на 
цветке». Сенсорная 
комната (снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 

Учить выделять себя, 
понимать обращенную 
речь (интонацию). 
«Мое» и «не мое». 
«Дружная семейка». 
Формировать интерес к 
игрушкам, к общению со 
взрослым. 

 
Средняя группа. 

Месяц Развитие  
психических функций 

Развитие эмоционально-волевой 
сферы 

Развитие 
личностной сферы 

Сентябрь Углубленная диагностика. Знакомство с ребенком. Наблюдение за ним в игре, в 
группе. 

Октябрь Форма, величина. 
Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 

Эмоциональный 
отклик. «Ласковое 
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напряжения). 
Игра « Как у нашего кота». 

имя». «Прятки».с 
платком. 

ноябрь Большой, маленький, 
поменьше, 
одинаковые. 
Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 
Игра «Курочка с цыплятками» 

Игра «Испечем 
пирог» 
(тактильный 
контакт, бережное 
отношение к себе 
и другому). 
Игра«Добрый 
медвежонок» 
(тактильный 
контакт, 
отношение к себе). 

Декабрь Высокий-низкий., 
Широкий-узкий. 
Вкладыши. Мелкая 
моторика. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 
Игра «Веселый дождик». 
Игра «Зайчики и слоники». 

Игра «Отыщи 
шарик». 

Игра «Мы веселые 
игрушки». 

Январь Вверху, внизу, слева, 
справа, под. Квадрат, 
прямоугольник.  
Соотнесение формы 
предмета с 
геометрическими 
фигурами. Быстро-
медленно. 

Психогимнастика. 
Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 
Игра «Веселый паучок». 

Игра «В снежок 
поиграй, меня не 
закидай!». 
Игра «Я умею…». 
 

Февраль Геометрические 
фигуры. Слева, 
посередине, справа. 
Развитие слухового 
внимания. Мелкая 
моторика. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 
Игра «Зайки белые сидят, 
шевелиться не хотят, ой, бежит 
волчок - сжались все в комок». 

Игра «Я могу…». 

Игра «Мои ручки-
ножки-носик». 

март Развитие моторной 
координации. Домино-
вкладыши. Мелкая 
моторика. 
 

Психогимнастика «Бабочка» 
(+пространственная ориентировка 
в собственном теле). 

Игра «Красивый – 
дружелюбный – 
умный хозяин для 
собаки». 
Игра «Я умею…». 

апрель  Мелкая моторика. 
Сравнение реальных 
предметов с 
геометрическими 
телами. 
Геометрические 
фигуры. Слева, 
посередине, справа. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 
Игра «Птенчик в гнездышке». 

Игра «На кого я 
похож?» 
(сравнение с 
растением, 
животным, 
предметом). 

май Закрепление 
пройденного за год. 
Итоговая диагностика. 

Психогимнастика. 
Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 

Игра «Я могу…». 
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Старшая группа. 
Месяц Развитие  

психических функций 
Развитие 
эмоционально-волевой 
сферы 

Развитие личностной 
сферы 

Сентябрь Углубленная диагностика. Повторение. 
Октябрь Геометрическая фигура круг. 

Выделение лишнего признака. 
Понятия «высокий-низкий», 
«выше-ниже», «одинаковые по 
высоте», «спереди-сзади».  

Эмоция «Радость» 
(знакомство, умение 
понимать и выражать 
чувства). 

Игра «Расскажи 
сказку» (научить 
ребенка без 
стеснения 
рассказывать о себе). 

ноябрь Понятия «один-много-мало-
несколько». Выделение 
лишнего. «Запомни, что 
увидел». 

Эмоция «Грусть» 
(знакомство, умение 
понимать и выражать 
чувства). 

Игра «Кто Я?». 
Игра «Имя». 

Декабрь Геометрические фигуры 
треугольник, овал. «Запомни 
названия и выложи фигурки в 
таком же порядке». 

Эмоция «Удивление» 
(знакомство, умение 
понимать и выражать 
чувства). 

Игра «Как Я 
поступаю?» 
(актуализация 
поведения в 
различных 
ситуациях). 

Январь Геометрические фигуры. 
Понятия «слева-справа» 
Ориетировка на листе бумаги. 
Понятия «толстый-тонкий-
одинаковые по толщине». 
«Простые аналогии». 

Эмоция «Злость» 
(знакомство, умение 
понимать и выражать 
чувства). 

Игра «Нехочуха». 

Февраль Части суток, их 
последовательность. 
«Выделение лишнего», «Что 
вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Страх» 
(знакомство, умение 
понимать и выражать 
чувства). 

Игра «Я умею…». 

март Геометрические фигуры, 
пространственная 
ориентировка, использование 
предлогов. 

Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения). 
Игра «Лото эмоций» 
(«Что случилось с 
рыбкой?»). 

Игра «Расскажи 
сказку» (научить 
ребенка без 
стеснения 
рассказывать о себе). 

апрель Составление групп предметов с 
заданными свойствами. 
«Предметы и контуры», «Какой 
признак времени года 
лишний?» 

Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения) 
«Сосулька». 
Игра «Лото эмоций» 
(«Что случилось с 
девочкой?»). 

Игра «Как Я 
поступаю?» 
(актуализация 
поведения в 
различных 
ситуациях). 
Игра «Я могу…». 

май Закрепление пройденного за 
год. 
Итоговая диагностика. 

Сенсорная комната 
(снятие 
эмоционального и 

Игра «Как Я 
поступаю?» 
(актуализация 
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мышечного 
напряжения). 

поведения в 
различных 
ситуациях) 

 
Подготовительная группа. 

Месяц Развитие  
психических функций 

Развитие эмоционально-волевой 
сферы 

Развитие 
личностной сферы 

Сентябрь Углубленная диагностика. Повторение. 
Октябрь Выделение лишнего 

признака. «Угадай, что 
убрали» 
Продолжи ряд. 
«Слушай хлопки!» 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). Стимулирование 
моторного и эмоционального 
самовыражения 
(психогимнастика«Пчелка») 

Формирование 
адекватной 
самооценки. 
Учить принимать 
себя таким, какой 
есть. 

ноябрь Закрепление понятий 
«больше-меньше». 
Сравнение предметов 
по одному-двум 
признакам.  Выделение 
лишнего. Угадай по 
описанию. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). Развитие умения 
выражать свое эмоциональное 
состояние .Психогимнастика 
«Сосулька». 

Игра «Наоборот» 
(развитие умения 
понимать качества 
личности). 
Игра «Ты самый, 
самый!» 
(формирование 
самооценки). 

Декабрь Понятия «длинный-
короткий», 
«одинаковые по 
длине»,  «далеко-
близко-около-рядом». 
«Какое слово нужно 
исключить. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения) «Путешествие в 
морское царство». Учить 
реагировать на отрицательные 
эмоции. 

Игра «Мне 
нравится в себе» 
(осмысление 
ребенком своих 
положительных и 
отрицательных 
качеств). 

Январь Геометрические 
фигуры. Понятия 
«слева-справа» 
Ориетировка на листе 
фланелеграфе. 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения).Психогимнастика 
«Спящий котенок». 

Игра «Хорошо, да 
не очень» 
(развитие умения 
решать 
противоречия). 

Февраль Установление 
последовательности 
событий (части суток). 
«Продолжи ряд 
геометрических 
фигур» 

Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения) Этюд 
«Заколдованный ребенок». 

Игра «Я даю свое 
имя» (раскрытие 
ребенком своих 
сильных и слабых 
сторон с помощью 
переноса на 
другой предмет). 

март Классификация по 
одному или двум 
признакам (формат и 
величина). 
«4-лишний», «Кто 
сделал ошибку?», 

Игра «Лото эмоций» («Что 
случилось с мышкой?»). 

Игра «Прими 
решение!» 
(обучение детей 
умению 
самостоятельно 
принимать 
решение). 

апрель Времена года. Части Сенсорная комната (снятие Игра «Мне 
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суток. «Аналогии». 
Составление групп 
предметов с заданными 
свойствами. 

эмоционального и мышечного 
напряжения). Этюд «Грязная 
бумажка». 

нравится в себе» 
(осмысление 
ребенком своих 
положительных и 
отрицательных 
качеств). 

май Закрепление 
пройденного за год. 

Итоговая диагностика 

Психогимнастика. Игра «Прими 
решение!» 
(обучение детей 
умению 
самостоятельно 
принимать 
решение). 
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5. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 
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6. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью/Под ред.Л.Б.Баряевой, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкиной, 
Г.Г.Голубевой и др. СПб. 2009. 

 
2.5.4. Программа дефектологического сопровождения 

Рабочая программа учителя-дефектолога - нормативный документ 
образовательного учреждения, определяющий объём, порядок, содержание 
изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к 
уровню подготовки обучающихся (воспитанников) в соответствии с 
государственными стандартами в условиях ГОАОУ «ЦОРиО». 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с умственной  отсталостью и депривацией зрения. Программа  
рассчитана  на  детей  3-7 лет. 

В данной  рабочей программе представлено планирование по развитию 
речи, ФЭМП, полисенсорному развитию.       

    Программа представлена с учётом особенностей умственного, 
речевого, нравственного и физического развития дошкольников с умственной 
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недостаточностью и зрительной депривацией. В ней раскрываются задачи, 
цели, содержание и методы, обеспечивающие коррекционную направленность 
воспитательно-образовательной работы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

  Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии 
нескольких условий. Первое из них связано с состоянием его здоровья 
(биологический фактор развития). Сохранность биологической основы 
обеспечивает ребенку возможность развиваться в соответствии с возрастом. Но 
только быть физически здоровым недостаточно. Поэтому вторым условием 
является благоприятная социально-педагогическая развивающая среда 
(социальный фактор развития), представляющая собой специально 
организованное предметно-игровое пространство, в котором происходит 
эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие ребенка, а также 
развитие всех видов его деятельности. Третье условие, необходимое для 
нормального развития, - активность (двигательная, эмоциональная, 
познавательная, речевая, коммуникативная) самого ребенка. 
    В процессе коррекционной работы у ребенка необходимо сформировать 
образ «Я», «Я - сознание», осознание себя в коллективе сверстников, в семье, 
во взаимодействии со взрослыми. Социальная направленность коррекционного 
воздействия ведет к формированию у ребенка социальных     представлений, к   
выделению и осознанию им различных уровней и видов социальных  
отношений, к развитию способности отражать (моделировать) эти отношения в 
разных видах деятельности, к развитию произвольности, программирования и   
контроля. 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-
игровых действий, основанных на личностном интересе ребёнка к той или иной 
игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 
предпочтения ребёнка: для занятия берётся любимая или хорошо знакомая 
игрушка. Взрослый предлагает ребёнку совершать предметно игровые действия 
по подражанию. Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о 
взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно 
формировать и обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о 
способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально 
приемлемые нормы взаимоотношения между людьми, обучает подчинять своё 
поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

Таким образом, содержание всех направлений коррекционно-
образовательного процесса в ДОУ направлено на подготовку детей к 
школьному обучению. В результате комплексной медико-психолого-
педагогической помощи у них формируются все виды готовности к овладению 
школьной программой: мотивационная, познавательная, коммуникативно-
речевая, зрительно-двигательная, а также развиваются контрольные функции. 
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Раздел 1. Целевой. 
1.1. Индивидуально-типологические особенности  

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью и зрительной 
депривацией. 

Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий 
детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы.  Преобладающее 
большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых умственная 
отсталость возникла вследствие различных органических поражений. 

 Структура дефекта у таких детей характеризуется тотальностью и 
иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности 
мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-
психических функций. Иерархичность – в преимущественном недоразвитии 
познавательных функций. Мышление имеет конкретный, ситуационный 
характер: дети испытывают наибольшие затруднения в процессах обобщения, в 
понимании причинно-следственных отношений.   

     В старшем дошкольном возрасте они не справляются с заданиями на 
дифференциацию предметов по существенным признакам, в связи с чем особые 
затруднения испытывают в заданиях на классификацию, выделение четвертой 
«лишней» картинки, при понимании скрытого смысла рассказа. 
Недостаточность абстрактного мышления обусловливает трудность в усвоении 
детьми счета. 

Особенно затруднён перенос усвоенного в конкретном задании способа 
действия в новые аналогичные условия. Это обусловлено как спецификой 
самого мышления, так и малой подвижностью, инертностью психических 
процессов. Для детей с лёгкой умственной отсталостью характерна склонность 
к стереотипности в мышлении и действиях. Недоразвитие аналитико-
синтетической деятельности обусловливает специфическую особенность 
восприятия: дети способны выделить в предметах лишь отдельные конкретные 
их свойства и качества (цвет, форму, размер), но не могут установить связи 
между ними и составить самостоятельно целостное представление о предмете. 
Естественно, что эти нарушения проявляются по-разному в зависимости от 
возраста, степени выраженности интеллектуального дефекта и обучения. Не 
умея выделить основное в предметах и явлениях, дети испытывают основные 
трудности в операциях сравнения по существенным признакам. Они не могут 
устанавливать различия в сходных предметах и общее – в различных.  

   Кроме того, значительно чаще, чем у детей с нормальным интеллектом, 
отмечаются стойкие нарушения звукопроизношения. Это связано как с 
недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции самоконтроля, 
недоразвитием фонематического восприятия и анализа, нарушениями 
артикуляционной моторики различного генеза, так и с инертностью 
психических процессов.  

  В своих эмоциональных переживаниях, так же как и в мыслительной 
деятельности, дети не могут отделить главное от второстепенного, в связи с 
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чем они могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам 
и слабо реагировать на серьёзные жизненные события. Актуальными для них 
являются лишь непосредственные переживания, они не могут оценить 
возможные последствия тех или иных поступков, событий, как и в мышлении 
характерна тугоподвижность, слабая переключаемость, инертность и 
стереотипность эмоций. Познавательные эмоции у этих детей обычно не 
развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, 
неспособность подавлять свои непосредственные влечения. При этом с трудом 
формируются абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к 
самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков.  

     Внимание у детей недостаточно устойчивое, с трудом 
сосредотачиваются, быстро теряют интерес к заданиям. Реакция на одобрение, 
замечание, неудачу - не всегда адекватная. Работоспособность снижена, 
деятельность неустойчивая. Дети не всегда используют помощь взрослого. 
Проявляют поверхностный интерес к игрушкам, редко использует их по 
назначению.  

   У детей нарушен и контроль над выполняемой деятельностью, они 
часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 
всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 
выполненную работу. Дети очень редко могут адекватно оценить свою работу 
и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. Словарь и 
запас общих представлений ограниченный. Память - механическая.     
       Развитие детей с нарушением зрения с умственной отсталостью 
обусловлено единством биологических и социальных факторов и зависит от 
клинической формы заболевания органа зрения, от сохранности слухового, 
двигательного и кожного анализаторов, от уровня развития психической 
сферы, от возраста, в котором утрачено зрение, а также от содержания, форм и 
методов воспитания и обучения. Для данной категории детей помимо их 
позднего развития и значительного снижения интеллекта характерны также 
грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, 
мышления, эмоционально-волевой сферы. 
       В развитии слепого дошкольника с умственной отсталостью можно 
отметить характерные особенности.  

 Категория детей с данными нарушениями интеллекта,  психики и зрения 
представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 
являются тяжёлый психофизический дефект и в большинстве случаев 
выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 
значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 
сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый объект, 
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не сравнивают и не сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность 
детей по восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 
глобальностью. Отсутствие целенаправленных  приемов: анализа, сравнения, 
систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному 
характеру их  деятельности. Специальная работа по развитию восприятия этих 
детей направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их 
деятельности к планомерному, по возможности осмысленному выполнению 
поставленных задач. 

Внимание слепых детей с умственной отсталостью всегда в той или иной 
степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 
отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 
необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 
и отсутствием зрения показало, что логическая и механическая память у них 
крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи гипертрофированной 
механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, числа, 
места и т.д. 

Для мышления слепых детей с  нарушениями интеллекта характерны еще 
в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 
беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 
отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 
инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затруднённость 
обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у слепых детей 
находится глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как 
правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-
летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню 
общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 
расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой 
речью можно наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с 
сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, 
эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. 
Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект 
оказывает негативное влияние на умственную деятельность слепых детей и рез-
ко снижает их познавательные возможности. 
          Процесс формирования сенсорного опыта у незрячих умственно отсталых 
детей, их познавательная деятельность, становление личности в целом имеют 
свои особенности, требующие применения специальных психолого-
педагогических средств коррекции, лечебно-физкультурных мероприятий по 
исправлению недостатков физического и психического развития. Правильно 
организованная система,  содержание, методы и условия обучения и 
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воспитания, предусматривающие развитие незрячих умственно отсталых детей, 
являются важным средством компенсации недостатков их развития.  

1.2. Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: Обеспечить коррекцию и развитие личности 

дошкольников с УО в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей; формировать предпосылки к учебной деятельности. 
Задачи программы: 

1. Создание специальных условий для получения образования детьми с 
умственной отсталостью. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития детей дошкольного 
возраста с УО, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
программы. 

3. Разностороннее развитие детей с учётом возрастных индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальная 
адаптация. 

4. Подбор, систематизация и совершенствование приёмов и методов работы 
в соответствии с программным содержанием. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования, предупреждения и устранения нарушений развития ребёнка, 
вовлечение их в образовательную деятельность. 

1.3. Принципы реализации программы. 
Программа отражает современное понимание процесса обучения и 

воспитания детей данной категории. Оно основывается на закономерностях 
развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым 
этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для личностного 
становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания 
самостоятельности и дальнейшей социализации. 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 
подходы: 

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

• принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 
работников) и детей; 

• предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 
специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 
связанных с их состоянием здоровья; 

• обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 

• основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 
деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью). 
Также при разработке Программы учтены принципы специальной 

педагогики и психологи: 
• Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 
ближайшего развития». 

• Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
• Принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 
• Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 
• Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-
дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре 
и выраженности. 

• Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 
построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 
деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 
определяющие личностное развитие ребенка. 

• Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

1.4. Воспитательная деятельность в системе работы учителя-дефектолога. 
Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по 

организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая 
педагогическим коллективом с целью наиболее полного их развития и 
самореализации. Это основное звено социализации человека, формирования 
его сознания, моральных привычек и поведения. 

Воспитательная работа призвана создать комфортные условия для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса, чтобы обеспечить 
комплексное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей. 

Задачи воспитательной работы учителя-дефектолога: 
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- создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 
творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации в условиях 
современного общества через взаимодействие участников образовательных 
отношений; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.5. Мониторинг коррекционно-развивающей деятельности. 
С целью эффективной реализации корреционно-развивающей программы 

учителем-дефектологом проводится психолого-педагогическая диагностика 
детей 3 раза в год:  

- первичная диагностика (определение уровня развития психических 
процессов, познавательной деятельности, зоны ближайшего развития и 
разработка индивидуального образовательного маршрута);  

- промежуточная диагностика (анализ работы за первое полугодие, 
планирование коррекционно-развивающих задач на второе полугодие); 

- итоговая диагностика (анализ результативности проведённой 
коррекционно-образовательной работы за текущий учебный год). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
индивидуализация образования (в т.ч. поддержки ребёнка с УО, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития) и оптимизация его адаптивных способностей. 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Целевые ориентиры освоения программы. 

В возрасте 3-4 лет: 
− Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 
− Знает назначение бытовых предметов (ложка, карандаш, мыло) и умеет 
пользоваться ими. 

− Различает свойства и качества предметов (маленький-большой, сладкий-
кислый, мокрый-сухой и т.д.). 

− Отвечает на вопрос о себе и ближнем окружении. 
− Владеет простейшими навыками самообслуживания. 
− Знает название окружающих предметов и игрушек. 
− Выполняет предметно-орудийные и предметно-игровые действия. 
− Эмоционально-положительно реагирует с близкими родственниками, 
знакомыми детьми и взрослыми. 

− Называет своё имя и фамилию; воспитателя по имени и отчеству. 
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− Строит фразу, состоящую из двух слов, выделяет знакомое слово из 
фразы. 

− Понимает речь взрослых, выражает словом свои желания, стремится к 
общению со взрослыми, выполняет их простейшие инструкции. 

− Проявляет интерес к сверстникам. 
− Слушает рассказы и сказки вместе с детьми. 
− Выполняет игровые действия, играя рядом со сверстниками. 
− Выполняет простые роли по предложению педагога. 
− Адекватно ведёт себя в привычной ситуации. 
− Выполняет группировку предметов по заданному признаку (форма, 
величина). 

− Пользуется методом проб при решении практических или игровых задач. 
− Выполняет задания по речевой инструкции, включающей 
пространственные отношения. 

− Выделяет один и много предметов из группы. 
− Соотносит один и два с количеством пальцев. 
− Находит однородные предметы в окружающей обстановке. 
− Составляет по количеству равные группы предметов. 
− Понимает выражение «сколько?». 
− Понимает слова «возьми», «поставь», «принеси». 
− Даёт позитивный эмоциональный отклик на появление знакомых 
взрослых. 

− Демонстрирует готовность к совместным действиям со взрослыми, 
принимает помощь взрослого. 

В возрасте 4-5 лет: 
−  Адаптируются в условиях группы.  
−  Готовы к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах 
деятельности.  

− Стремятся к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 
взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 
становятся более устойчивыми. Проявляют интерес к действиям других 
детей, может им подражать. Вступают в общение, используют 
вербальные средства.  

− В игре соблюдают элементарные правила, осуществляют перенос, 
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. 
Выполняют отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 
участвуют в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трёх действий, если 
воображаемую ситуацию создает взрослый.  

−  Замечают несоответствие поведения других детей требованиям 
взрослого. Выражают интерес и проявляет внимание к различным 
эмоциональным состояниям человека.  
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− Становятся более самостоятельными в некоторых бытовых и игровых 
действиях, настойчивее стремятся к результату, особенно при 
эмоциональной поддержке взрослого.  

− Осваивают культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
выполняют основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 
на образец и словесные просьбы, стремятся поддерживать опрятность во 
внешнем виде с помощью взрослого. Используют предметы домашнего 
обихода, личной гигиены, выполняют действия с ними.  

− Проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками 

− Могут заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 
− Способны к слуховому сосредоточению и различению речевых и 
неречевых звучаний, узнают знакомых людей и детей по голосу. --- 

− Выделяют заданные слова из предъявленной фразы, реагируя на них 
определённым действием.  

− Проявляют речевую активность, владеют небольшим словарным запасом, 
используя слова, обозначающие действия и предметы.  

− Воспринимают отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 
просьбе взрослого с помощью тактильного восприятия.  

− Различают и воспроизводят в отражённой речи некоторые знакомые 
свойства и качества предметов.  

− Используют приемы бимануального обследования предметов, выделяя 
некоторые признаки и свойства.  

− Дети с остаточным зрением выделяют основные цвета – красный, 
жёлтый, синий, зелёный.  

− Сличают и выделяют плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, 
объёмные формы – шар, куб.  

− Сравнивают предметы по величине, в пределах трёх предметов разной 
величины «самый большой» («самый маленький») и т.д., выстраивают 
сериационный ряд (по высоте и ширине).  

− Выполняет группировку по заданному признаку (большой-маленький, 
высокий-низкий, длинный-короткий). Выделяют признаки сходства 
разных и одинаковых предметов и объединяют их по этому признаку.  
Воспринимают и дифференцируют на ощупь твёрдые и мягкие предметы.  

− Сравнивают множества по количеству, обозначая словами больше, 
меньше.  

− Складывают разрезную предметную картинку из трёх частей.  
− Пользуются методом проб при решении практических и игровых задач.  
− Усваивают сведения о, природе, об окружающих предметах, о некоторых 
способах действия.  
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− Узнают реальные явления и их изображения: контрастные времена года 
(лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую 
погоду.  

− Выполняют задания по речевой инструкции, включающей 
пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, в 
середине; 

− Осваивают все основные движения, хотя их техническая сторона требует 
совершенствования.  

− Обладают навыками практической ориентировки и перемещением в 
пространстве, учатся реагировать на сигнал и действовать в соответствии 
с ним.  

− Выполняют по образцу взрослого простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со 
словесной инструкцией инструктора по физической культуре 
(воспитателя). Стремятся принимать активное участие в подвижных 
играх с правилами.  

− Выполняют знакомые движения руками и пальцами по показу взрослого.  
− Осваивают несложные навыки лепки, аппликации с помощью взрослого 
− Могут сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 
на них реагировать.  

− Прислушиваются к окружающим звукам, узнают и различают голоса 
детей, звуки различных музыкальных инструментов.  

− С помощью взрослого и самостоятельно выполняют музыкально-
ритмические движения. Подпевают при хоровом исполнении песен.  

В возрасте 5-6 лет: 
− Эмоционально положительно реагирует на общение с близкими 
родственниками, знакомыми детьми и взрослыми. 

− Здоровается при встрече и прощается при расставании, благодарит за 
услугу, называет своё имя и фамилию. 

− Называет по имени некоторых сверстников по группе. 
− Называет воспитателей по имени и отчеству. 
− Идентифицирует себя по полу. 
− Выражает словом свои потребности и желания. 
− Выполняет предметно-игровые и предметно- орудийные действия. 
− Адекватно ведёт себя в привычной ситуации. 
− Эмоционально включается в игровую ситуацию, принимает роль в 
знакомой игре. 

− Воспроизводит усвоенные цепочки действий по некоторым указанным в 
программе темам. 

− Участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 
− Моет руки с мылом, правильно использует необходимые предметы. 
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− Пользуется салфеткой, благодарит за еду. 
− Самостоятельно снимает и надевает одежду, аккуратно вешает её, ставит 
обувь в свой шкафчик. 

− Самостоятельно причёсывается. 
− Различает свойства и качества предметов: маленький-большой-самый 
большой; сладкий-горький-солёный. 

− Достаёт знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 
образцу (выбор из двух). 

− Учитывает свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 
сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 
деятельности. 

− Выполняет группировку предметов по заданному признаку (форма, 
величина, вкус). 

− Пользуется методом проб при решении практических и игровых задач. 
− Выполняет задание по речевой инструкции, включающей 
пространственные отношения между предметами. 

− Дифференцирует звучание трёх музыкальных инструментов 
(металлофон, барабан, дудочка). 

− Сравнивает множество по количеству, используя практические способы 
сравнения и счёт, обозначая словами: больше, меньше, поровну. 

− Осуществляет преобразование множеств, изменяющее количество. 
Выделяет три предмета из группы по слову. Пересчитывает предметы в 
пределах трёх. 

− Высказывает свои потребности в активной фразовой речи. 
− Строит фразу, состоящую из двух-трёх слов. 
− Рассказывает разученные детские стихи, считалки. 
− Понимает значение предлогов и выполняет инструкцию. включающую 
предлоги «на», «под», «в». 

− Слушает художественный текст, отвечает на вопросы по содержанию 
текста. 

− Участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомого 
произведения, в его частичной драматизации. 

− Ориентируется на листе бумаги (вверху, внизу). 
− Показывает и называет части тела и лица. 
− Адекватно реагирует на различные интонации. 
− Имеет представление о положительных и отрицательных эмоциях. 
− Проявляет навыки самоконтроля. 

В возрасте 6-7 лет: 
− Понимает речь взрослого, обращённую к себе и к группе детей. 
− Пользуется в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трёх-
четырёх фраз. 
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− Понимает и использует в активной речи предлоги. 
− Использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 
множественном числе. 

− Строит фразы, состоящие из трёх-четырёх предложений. 
− Эмоционально положительно реагирует на просьбы и требования 
взрослого. 

− Обращается за помощью к взрослому. 
− Использует основные речевые формы вежливого обращения. 
− Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. 
− Называет своё имя и фамилию. 
− Называет воспитателей и других взрослых по имени и отчеству. 
− Показывает части тела и лица, называет их. 
− Называет отдельные предметы одежды, посуды, игрушки и т.д. 
− Называет четыре времени года. 
− Имеет представления о природных сезонных явлениях. 
− Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
− Проявляет интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками, 
предметами). 

− Знает предметы ближайшего окружения, называет некоторые 
обобщённые понятия. 

− Называет диких и домашних животных, их детёнышей, части растения. 
− Может показать по просьбе взрослого указательный и большой пальцы. 
− Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 
его действиям, принимает игровую задачу. 

− Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

− Имитирует повадки животных и птиц. 
− Имеет представление о положительных и отрицательных эмоциях. 
− Преодолевает негативные эмоции по отношению к сверстникам 

(агрессивность). 
− Выполняет группировку предметов по заданному признаку (форма, 
величина, цвет при наличии остаточного зрения). 

− Различает свойства и качества предметов. 
− Выполняет задания по речевой инструкции, включающей 
пространственные отношения между предметами: внизу, вверху, слева, 
справа, посередине. 

− Умеет считать количество предметов в пределах 5. 
− Умеет выделять до 5 предметов из группы. 
− Умеет соотносить количество предметов до 5 с количеством пальцев. 
− Узнаёт и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
− Различает правую и левую руку. 
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− Имеет представление о частях суток (утро, день, ночь). 
− Учится образовывать множество из однородных и разнородных 
предметов, игрушек. 

− Группирует предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 
квадраты, треугольники, прямоугольники), по величине (большой-
маленький, высокий-низкий, толстый-тонкий, длинный-короткий, 
широкий-узкий), по количеству (в пределах пяти). 

− Выбирает геометрические фигуры по словесной инструкции, а также 
определяет форму предметов в окружающей действительности. 

− Умеет оперировать предметами: расставляет в ряд, по кругу, слева, 
справа, вверху, внизу, впереди, сзади. Учится действовать двумя руками. 

− Продолжает образовывать последующее число добавлением одного 
предмета в группе, предыдущее – удалением одного предмета из группы. 

− Совершает элементарные счётные действия с предметами на основе 
слухового, тактильного, зрительного (при наличии остаточного зрения) 
восприятия. 

− Знакомится с изображением цифр в пределах пяти, выполненных на 
колодке. 

− По опорным точкам рисует в трафарете основные геометрические 
фигуры. 
2.2. Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников с умственной отсталостью и нарушениями зрения. 
7. Информировать родителей о результатах диагностики.  
8. Обучать родителей приёмам, повышающим эффективность 
взаимодействия с ребёнком. 

9. Способствовать развитию психологических установок родителей на роль 
семьи в коррекционно-развивающем процессе. 

10. Осуществлять работу с родителями на основе сотрудничества, 
увеличения её воспитательных возможностей, установления 
гармоничных детско-родительских отношений. 

11. Оказывать методическую помощь родителям в работе с умственно 
отсталыми детьми с нарушениями зрения  в домашних условиях. 

12. Реализовывать дифференцированный подход в работе с родителями 
воспитанников. 

2.3. Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами детского сада. 
− Выработка единых педагогических требований к воспитанникам и 
построение индивидуального образовательного маршрута по результатам 
проведённой диагностики; 

− Участие в проведении родительских собраний, мастер-классов для 
родителей (законных представителей), групповых и общесадовских 
мероприятий, индивидуальных консультаций для родителей. 
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3. Организационный раздел. 
3.1. Условия реализации рабочей программы. 

Развивающая предметная среда является основным средством 
формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта. 
 Кабинет дефектолога оборудован такими элементами, которые 
стимулируют познавательную, развивающую и иную активность детей. 
         Содержание предметно-развивающей среды в кабинете учителя-
дефектолога соответствует интересам воспитанников сочетанной патологией, 
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается и обновляется. 
 Функции предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога: 
- познавательная (удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 
мира, стимулирует познавательную активность); 
- коммуникативная (стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 
основы общения и взаимодействия посредством тактильно-осязательного 
восприятия). 
    Кабинет дефектолога - это  помещение, где проводятся игровые занятия,  
организуется свободная деятельность детей.  В таком помещении ребенок 
должен чувствовать себя комфортно и  должен быть расположен как к занятиям 
вместе с другими детьми и индивидуальному взаимодействию с взрослым. С 
этой целью нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете 
тифлопедагога открыты и доступны детям. Именно на них располагается 
сменный дидактический материал. Также есть магнитная доска, фланелеграф 
для подгрупповых и индивидуальных занятий.  
  На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 
хранится сменный материал по всем изучаемым  темам, игрушки и пособия по 
сенсомоторному  и речевому развитию, конструированию, развитию 
элементарных математических представлений, Монтессори-материалы и др.  
     Кроме того, в кабинете  есть наборы муляжей, крупные и мелкие 
игрушки по темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрёшки и 
другие сборные игрушки, настольный материал. 
 Большая часть коррекционно-развивающей работы, индивидуальные 
занятия проводятся с детьми в светлой и тёмной сенсорных комнатах, 
оснащённые полифункциональным и интерактивным оборудованием для 
дошкольников, как со зрительной депривацией, так и для детей с умственной 
отсталостью. 

Взаимодействие взрослых с незрячими детьми с умственной отсталостью 
является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности незрячий 
ребенок с умственной отсталостью учится познавать окружающий мир, играть, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

3.2. Литература. 
     Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. – 
М., 2013. 
     Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с с 
интеллектуальной недостаточностью. – С-Пб, КАРО, 2007. 
     Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб., 
2008. 
     Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 
учебное пособие. – М., 2012. 
     Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987. 
     Воспитание и обучение слепого дошкольника/ Под. ред. Л.И. Солнцевой, 
Е.Н. Подколзиной, 2-е изд. с изменениями. – М., 2006. 
     Григорьева Л.П., Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия/ 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программа детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду/ под ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 
     Григорьева Л,П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 
Развитие восприятия у ребёнка. Пособие для коррекционных занятий с детьми 
с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. – М., 2001. 
     Дедюхина В.П., Худенко Е.Д. Программа коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей –инвалидов дошкольного возраста (4-8 лет) для 
детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. – М., 2005. 
     Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. – М., 1996. 
     Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа для школьных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». – М.: «Просвещение», 
2003. 
     Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 
воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гиманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
     Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учебное пособие. – М., 2012. 
     Метлина Л.С. Математика в детском саду: пособие для воспитателей 
детского сада. – изд. 2-е, дополнен. – М., 1984. 
     Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 
воспитателя. – изд. 3-е, испр. – М., 2-09. 
     Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями 
зрения в процессе обучения математике. – Калуга, 1998. 
     Подколзина Е.Н. Ориентировка в пространстве/ Программы специальных 
коррекционных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 
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зрения). Программы детского сада. .коррекционная работа в детском саду/ Под. 
ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 
     Подколзина Е.Н. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения. – М., 2007. 
     Программа: Развитие тактильного восприятия на основе ознакомления с 
природным материалом. Составитель Веретенникова С.Н. – Липецк, 2008. 
     Программа: Развитие зрительного восприятия. Составитель О.Б. Синчук., - 
Челябинск, 2006. 
     Рудакова Л.А. Пространственная ориентировка/ Специальные 
коррекционные программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
зрения. – СПб, 1995. 
       Рудакова Л.В. Основные направления работы специализированного 
детского сада для детей с нарушениями зрения/ Вопросы обучения и 
воспитания слепых и слабовидящих. – СПб, 1982.  
      Рудская Е.Н. Особенности восприятия рельефно-графических пособий 
незрячими. – М., 1993. 
       Самбикин Л.Б. Игры для слепых детей. – М., 1979. 
     Солнцева Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей 
дошкольного возраста. – М., Педагогика, 1980. 

4. Календарно-тематический план  
коррекционно-развивающих занятий 

для дошкольников с умственной отсталостью и зрительной депривацией. 
Младший и средний дошкольный возраст. 

Речевое развитие на основе ознакомления с окружающим миром. 
 

Месяц Тема  Количество 
часов 

сентябрь Диагностика. 
Овощи. 
Фрукты. 

1-2 неделя 
3 
3 

октябрь Осень. 
Деревья. 
Семья. Имена.  
Части тела. 
Игрушки. 

3 
3 
3 
3 
3 

ноябрь Каникулы. 
Посуда. 
Продукты питания. 
Предметы гигиены. 

1 неделя 
3 
3 
3 

декабрь Одежда. 
Обувь. 
Транспорт. 
Зима. 

3 
3 
3 
3 
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Новый год. последняя 
неделя 

январь Каникулы. 
Зимние забавы. 
Части суток. 
Труд взрослых. 

1-2 неделя 
3 
3 
3 

февраль Дикие животные. 
Домашние животные. 

6 
6 

март Мамин праздник. 
Мебель. 
Дом.  
Каникулы. 

3 
3 
3 

4 неделя 
апрель Весна. 

Домашние птицы. 
Перелётные птицы. 
Насекомые. 

3 
3 
3 
3 

май Лето. 
Цветы. 
Диагностика. 

3 
3 

15.05-31.05 
Старший дошкольный возраст. 

Речевое развитие на основе ознакомления с окружающим миром. 
 

Месяц Тема  Количество 
часов 

сентябрь Диагностика. 
Овощи. 
Фрукты. 

1-2 неделя 
3 
3 

октябрь Моя семья. 
Части тела. 
Туалетные принадлежности. 
Осенние листочки. 

3 
3 
3 
3 

ноябрь Каникулы. 
Домашние животные. 
Петушок с семьёй. 
Зоопарк. 

1 неделя 
3 
3 
3 

декабрь Мебель. 
Зима. 
Зимние забавы. 
Праздник новогодней ёлки. 
 

3 
3 
3 

последняя 
неделя 

январь Каникулы. 
Зимующие птицы. 

1-2 неделя 
3 
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Дом и его части. 3 

февраль Дикие животные. 
Домашние животные. 
Папин праздник. 
Одежда. Обувь. 

3 
3 

3 неделя 
3 

март Мамин праздник. 
Транспорт. 
Правила дорожного движения. 
Каникулы. 

1 неделя 
3 
3 

4 неделя 
апрель Деревья весной. 

Посуда. 
Продукты питания. 
Магазин. 

3 
3 
3 
3 

май Цветы. 
Насекомые. 
Диагностика. 

3 
3 

15.05-31.05 
Формирование элементарных математических представлений. 

Младший дошкольный возраст. 
 

Месяц Тема  Количество 
часов 

сентябрь Диагностика. 
Один-много. 
Большой-маленький. 

1-2 неделя 
1 
1 

октябрь Соотнесение по цвету (при наличии 
остаточного зрения). 
Шар. Свойства шара. 
Счёт по образцу до 2-х. 
Число и цифра 1. 

1 
 

1 
1 
1 

ноябрь Каникулы. 
Счёт по образцу до 2-х. 
Куб. Свойства куба. 
Круг. Свойства круга. 

1 неделя 
1 
1 
1 

декабрь Число и цифра 2. 
Длинный-короткий. 
Высокий-низкий. 
Сравнение чисел 1 и2. 

1 
1 
1 
1 

январь Каникулы. 
Квадрат. Свойства квадрата. 
Треугольник. Свойства треугольника. 

1-2 неделя 
1 
1 

февраль Закрепление цифры 1 и 2. 
Широкий-узкий. 

1 
1 
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Каникулы. 
Счёт по образцу. 

3 неделя 
1 

март Вверху-внизу. Слева-справа. 
Понятие «пара». 
Времена года (зима, лето). 
Каникулы. 

1  
1 
1 

4 неделя 
апрель День и ночь. 

Сравнение числа и цифры. 
Соотнесение формы предмета и 
геометрической фигуры (шар-круг, куб-
квадрат). 
Ориентировка на плоскости. 

1 
1 
1 
 
 

1 
май Закрепление изученных тем. 

Диагностика. 
2 

15.05-31.05 
Средний дошкольный возраст. 

 
Месяц Тема  Количество 

часов 
сентябрь Диагностика. 

Один-много. 
Большой-маленький. 

1-2 неделя 
1 
1 

октябрь Соотнесение по цвету (при наличии 
остаточного зрения). 
Шар. Свойства шара. 
Счёт по образцу до 3-х. 
Число и цифра 1. 

1 
 

1 
1 
1 

ноябрь Каникулы. 
Счёт по образцу до 3-х. 
Куб. Свойства куба. 
Круг. Свойства круга. 

1 неделя 
1 
1 
1 

декабрь Число и цифра 2. 
Длинный-короткий. 
Высокий-низкий. 
Сравнение чисел 2 и3. 

1 
1 
1 
1 

январь Каникулы. 
Квадрат. Свойства квадрата. 
Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 

1-2 неделя 
1 
1 

февраль Знакомство с цифрой 3. 
Закрепление цифры 1 и 2. 
Каникулы. 
Счёт по образцу. 

1 
1 

3 неделя 
1 

март Вверху-внизу. Слева-справа. 1  
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Сравнение числа 2 и 3. 
Времена года (зима, лето). 
Каникулы. 

1 
1 

4 неделя 
апрель Утро, день и ночь. 

Число и цифра 3. 
Соотнесение формы предмета и 
геометрической фигуры (шар-круг, куб-
квадрат, кирпичик-прямоугольник). 
Ориентировка на плоскости. 

1 
1 
1 
 
 

1 
май Закрепление изученных тем. 

Диагностика. 
2 

15.05-31.05 
Старший дошкольный возраст. 

 
Месяц Тема  Количество 

часов 
сентябрь Диагностика. 

Соотнесение предметов по цвету и размеру. 
Подбор и сравнение контрастных по величине 
предметов. Формирование понятия «такой же». 
Введение в активный словарь наречий «много», 
«мало», «один». 
Понятие «такой же». Сравнение групп 
предметов по количеству и числу. 
Геометрические формы: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

1-2 неделя 
1 
 
 
 
 

1 

октябрь Соотнесение предметов по цвету и размеру. 
Объёмные формы: шар, куб, кирпичик. 
Геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. Группировка 
геометрических фигур по форме. 
Выявление отношений групп предметов по 
количеству и числу. Обучение пониманию 
вопроса «сколько?». 
Ориентировка в схеме собственного тела и 
основных направлениях от себя (вверху, внизу, 
спереди, сзади). Ориентировка в частях суток 
(утро, день, вечер, ночь). 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

ноябрь Каникулы. 
Ориентировка в схеме собственного тела и 
основных направлениях от себя. ориентировка 
в частях суток. 
Соотнесение предметов по размеру. 
Закрепление понятия «такой же». Выявление 

1 неделя 
1 
 
 

1 
 



	 253	

отношений групп предметов по количеству и 
числу. 
Сравнение двух предметов, контрастных по 
длине. Определение количества путём 
пересчёта: один, два, три, четыре. 

 
 

1 

декабрь Ориентировка в пространстве. Определение 
количества предметов путём пересчёта: один, 
два, три, четыре. 
Геометрические формы предметов, сравнение с 
объёмными. 
Различение фигур, форм и их правильного 
называния. Совершенствование навыков счёта 
в пределах 4. 
Сравнение двух предметов, контрастных по 
величине в целом и по длине. Формирование 
умения ориентироваться во времени. 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

январь Каникулы. 
Упражнения в группировке предметов по двум 
признакам. Развитие ориентировки в 
пространстве. Знакомство с цифрой 5. 
Дальнейшее освоение геометрических фигур и 
форм предметов. Упражнения в группировке 
предметов по основному признаку. 
Совершенствование навыков счёта в пределах 
5. 

1-2 неделя 
1 
 
 

1 

февраль Совершенствование навыков ориентировки на 
плоскости. Сравнение групп предметов 
(больше, меньше, поровну). 
Совершенствование навыков счёта в пределах 
5. Воспроизведение заданного количества 
звуков и движений (в пределах 3-х). 
Каникулы. 
Сравнение двух предметов по высоте (высокий, 
низкий, одинаковые). Счёт в пределах 5. 

1 
 
 

1 
 
 
 

3 неделя 
1 

март Сравнение предметов по длине и высоте (приём 
сопоставления). Совершенствование навыков 
ориентировки во времени. 
Сравнение групп предметов (больше, меньше, 
поровну). Ориентировка в пространстве. 
Совершенствование умения различать 
геометрические фигуры. 
Счёт в пределах 5. Сравнение групп предметов 
по количеству. 

1  
 
 

1 
 
 
 

1 
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Каникулы. 4 неделя 
апрель Ориентировка в пространстве и во времени. 

Совершенствование навыков счёта в пределах 
5. Число и цифра 5. 
Сравнение предметов по толщине. 
Ориентировка на плоскости. 
Различение и сравнение геометрических фигур 
и форм. Сравнение групп предметов. 

1 
1 

 
1 

 
1 

май Повторение. Проведение математических игр. 
Диагностика. 

2 
 

15.05-31.05 
Полисенсорное развитие. 

Младший дошкольный возраст. 
 

Месяц Тема  Количество 
часов 

сентябрь Диагностика. 
Объёмные геометрические тела. Шар. 
Объёмные геометрические тела. Куб. 

1.09-15.09 
1 
1 

октябрь Объёмные геометрические тела. Кирпичик. 
Сравнение формы предметов. Шар и куб. 
Сравнение формы: куб и кирпичик. 
Плоские геометрические тела. Круг. 

1 
1 
1 
1 

ноябрь Каникулы. 
Плоские геометрические тела. Квадрат. 
Геометрические фигуры. Треугольник. 
Сравнение формы предметов: круг и квадрат. 

1 неделя 
1 
1 
1 

декабрь Сравнение формы объёмных и плоских 
предметов: шар и круг. 
Сравнение формы объёмных и плоских 
предметов: куб и квадрат. 
Нахождение и называние предметов заданной 
формы в окружающей обстановке. 

1 
 

1 
1 
1 

январь Каникулы. 
Работа с объёмными и плоскостными 
вкладышами. 
Большой и маленький. 

1-2 неделя 
1 
 

1 
февраль Сравнение предметов по размеру: большой-

маленький. 
Сравнение предметов попарно. 
Каникулы. 
Понятие «средний по величине». 

1 
 

1 
3 неделя 

1 
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март Длина.  
Сравнение предметов по длине (попарно). 
Высота. 
Каникулы. 

1  
1 
1 

4 неделя 
апрель Сравнение предметов по высоте. 

Понятие «толщина предметов». 
Сравнение предметов по признакам величины. 
Сравнение объёмных и плоских предметов по 
форме и величине. 

1 
1 
1 
 

1 
май Закрепление изученных тем. 

Диагностика. 
2 

15.05-31.05 
Средний дошкольный возраст. 

 
Месяц Тема  Количество 

часов 
сентябрь Диагностика. 

Геометрическая фигура – круг. 
Геометрическая фигура – квадрат. 

1.09-15.09 
1 
1 

октябрь Сравнение геометрических форм (круг и 
квадрат). 
Знакомство с геометрическими блоками 
Дьенеша. 
Нахождение и называние геометрических 
фигур (круг, квадрат). 

1 
 

1 
 

1 
1 

ноябрь Каникулы. 
Шар и куб. 
Классификация предметов по сенсорным 
эталонам. 
Объединение геометрических фигур по 
заданным параметрам. 

1 неделя 
1 
1 
 

1 

декабрь Треугольник. 
Прямоугольник. 
Различение квадрата и прямоугольника. 
Куб и квадрат. 

1 
1 
1 
1 

январь Каникулы. 
Круг и шар. Сравнение по признакам. 
Классификация геометрических фигур. 

1-2 неделя 
1 
1 

февраль Классификация геометрических фигур по 
форме и величине. 
Форма яйцо и овал. 
Каникулы. 
Круг и овал: выбор по образцу. 

1 
 

1 
3 неделя 

1 
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март Классификация плоских геометрических фигур 
по заданным параметрам. 
Длина предметов. 
Сравнение предметов по высоте. 
Каникулы. 

1  
 

1 
1 

4 неделя 
апрель Ширина предметов. 

Сравнение предметов по длине, по высоте. 
Геометрические блоки Дьенеша. 
Кирпичик. 

1 
1 
1 
1 

май Закрепление изученных тем. 
Диагностика. 

2 
15.05-31.05 

Старший дошкольный возраст. 
 

Месяц Тема  Количество 
часов 

сентябрь Диагностика. 
Объёмная форма: шар, круг. 
Плоская форма: круг, квадрат. 

1-2 неделя 
1 
1 

октябрь Квадрат и прямоугольник. 
Овал. 
Выбор и классификация фигур разной формы. 
Большой и маленький. дидактические игры. 

1 
1 
1 
 

1 
ноябрь Каникулы. 

Высота. 
Ширина. 
Игры с геометрическим конструктором. 

1 неделя 
1 
1 
1 

декабрь Объёмная форма: цилиндр. 
Сравнение и обозначение словом формы 
предметов. 
Объёмная форма: пирамида. 
Группировка предметов по форме: объёмные и 
плоскостные. 

1 
1 
 

1 
1 

январь Каникулы. 
Конструирование предметов из геометрических 
фигур (2 детали). 
Группировка предметов по форме. 

1-2 неделя 
1 
 

1 
февраль Сравнение реальных объектов по величине. 

Работа с рельефными изображениями объектов, 
отличающихся по размеру. 
Каникулы. 
Рисование геометрических фигур во 

1 
1 
 

3 неделя 
1 
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внутреннем трафарете. 

март Знакомство с основными цветами. 
Каникулы. 

3 
4 неделя 

апрель Комбинирование разных геометрических форм 
из конструктора по инструкции. 
Выделение формы предмета. Обозначение 
формы предмета словом. 

3 
 

1 
 

май Закрепление изученных тем. 
Диагностика. 

2 
15.05-31.05 



 
2.5.5. Программа тьюторского сопровождения 

Дошкольный уровень образования задает старт для освоения 
последующих уровней, в частности, начального общего образования. Практика 
дошкольного образования слепых детей доказывает необходимость 
организации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ по зрению в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, как одного из аспектов реализации 
специального ФГОС для детей с ОВЗ и преемственности дошкольного и 
начального общего образования детей с особыми жизненными потребностями. 
Тьюторское сопровождение заключается в организации коррекционного 
образовательного движения ребенка с ОВЗ, которое строится на постоянном 
рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. 
Тьюторство – это практика, ориентированная на построение и реализацию 
персональной образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал 
ребенка, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной 
деятельности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья по зрению представляют 
собой часть общечеловеческого потенциала. Однако их детство, отрочество и 
взросление подвержено неисчислимо большему количеству рисков 
социализации. Помочь слепому ребенку преодолеть возникающие трудности в 
социально-образовательном процессе и социальном становлении призван 
тьютор.  

В части сопровождения слепых детей тьютор выполняет ряд трудовых 
действий:  

- участвует в реализации адаптированных образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

- проектирует для них адаптированную образовательную среду и 
обеспечивает ее доступность с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей;  

- оказывает помощь семье в построении семейной образовательной среды 
для поддержки обучающихся в освоении индивидуальных планов и 
адаптированных программ;  

- разрабатывает и подбирает методические средства для формирования 
адаптированной образовательной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью;  

- разрабатывает методические рекомендации для педагогов и родителей, 
обновляет знания по применению актуальных методов и подходов в 
прикладном анализе поведения, их внедрению в повседневную работу со 
слепыми детьми.  

Работа тьютора ориентирована на сопровождение построения и 
реализации персональной образовательной стратегии, включая реализацию 
адаптированной образовательной программы или специальной индивидуальной 
программы развития и учитывающей личный потенциал слепого ребенка, 
образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной 
деятельности.  
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья является 
одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 
Российской Федерации. Возможность получения образования всеми детьми, 
независимо от ограничений возможностей их здоровья, законодательно 
закреплено в Законе "Об образовании в РФ". В целях реализации права каждого 
человека на дошкольное образование в детском саду создаются специальные 
условия для получения без дискриминации качественного образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению.  

Тьютор – это педагог, который работает с принципом индивидуализации 
и сопровождает построение учащимся своей индивидуальной образовательной 
программы. Тьюторство может способствовать развитию не только более 
индивидуализированного обучения, но и воспитания, где тьютор содействует 
максимальному раскрытию личности ребенка, формированию его мотивов и 
ценностей. Педагогическая деятельность тьютора заключается в 
индивидуальной работе со слепыми детьми в ходе образовательного процесса и 
процесса социализации.  

Успешность реализации программы тьюторского сопровождения будет 
достигнута при соблюдении следующих принципов:	
• признание объективности существования индивидуальных целей 
учащихся в образовательном процессе;	
• индивидуализации и персонификации образовательного процесса;	
• максимального разнообразия представленных возможностей для развития 
личности;	
• непрерывности и преемственности – понимание образовательного 
процесса как взаимосвязанного, объединенного единством и 
последовательностью целей образования;	
•  «не навреди», психологический контакт с подопечным и атмосфера 
доверия;	
• взаимодополняемости (психологической, педагогической, 
информационной и др. тьюторской составляющих).	
Цель программы: создать условия для формирования индивидуальной 
образовательной траектории учащихся, удовлетворения их личного 
образовательного интереса.	
Задачи:	
• Разработать нормативно-правовую базу, необходимую для 
осуществления тьюторского сопровождения;	
• Разработать механизм индивидуального сопровождения воспитанников с 
целью формирования индивидуальной образовательной траектории;	
• Осуществить мероприятия по сбору данных о планах, намерениях 
родителей (законных представителей) воспитанников, их интересах, 
склонностях, мотивах поведения.	
Реализация программы предусматривает несколько этапов: 
1. Диагностико-мотивационный 
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Данный этап предполагает первую встречу тьютора со своим 
воспитанником.	
Тьютор фиксирует входной уровень развития воспитанника, его интересы, 

склонности, показывает значимость данного интереса и перспективы 
совместной работы в этом направлении. 	
На начальной ступени тьюторского сопровождения особенно значимо 

создание ситуации «позитивной атмосферы», психологического комфорта, 
который способствует вхождению воспитанника в тьюторское взаимодействие, 
готовности продолжать сотрудничество. В целом же работа на данном этапе 
направлена прежде всего на развитие и стимулирование у воспитанника 
мотивации к дальнейшей коррекционно-образовательной деятельности. 

2. Проектировочный 
Этап – проектирование предстоящей работы. Основным содержанием этого 

этапа является организация сбора информации относительно зафиксированного 
познавательного интереса.	
Основными задачами тьютора здесь является поддержка самостоятельности 

и активности воспитанника.  
Реализационный 
На этом этапе воспитанник с помощью тьютора участвует в деятельности 

по усвоению адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования, включая коррекционные предметы. 	

3. Аналитический 
Осуществляется рефлексия и планирование дальнейшей работы с учётом 

реального уровня развития воспитанника и усвоения коррекционно-
образовательного материала программы. 

Основное содержание деятельности детского сада по реализации 
тьюторского сопровождения:  

- внедрение тьюторского сопровождения слепых детей;  
-организация консультаций с педагогами-тьюторами по вопросам 

реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению, а также реализации 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для слепых детей;  

- разработка рекомендаций для педагогов-тьюторов по организации 
образовательного пространства с учетом образовательных потребностей и 
психических особенностей каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению;  

- реализации программы тьюторского сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Прогнозируемый результат этапа: реализованная программа тьюторского 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.    
Заключительный этап - сроки: май- июнь 2021 г.  

Основное содержание деятельности:  
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- анализ результатов тьюторского сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- формулирование основных выводов и рекомендаций по программе 
тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению;  

- описание результатов программы (отслеживание количественных и 
качественных показателей);  

- осуществление оценки эффективности программы тьюторского 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  
Развивать навыки самообслуживания, целенаправленность собственных 

действий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать умения 
доводить дело до конца. Использование рельефных пиктограмм с применением 
алгоритма действий при умывании, одевании, приеме пищи, посещении 
туалета, подготовке ко сну. Д/игры: «Маленький помощник», «Причеши 
Катю», «Полей цветок». Трудовое поручение «Чистим горку». Д/игра «Мое 
тело». Использование пиктограмм с применением алгоритма действий при 
умывании, одевании, приеме пищи, посещении туалета, подготовке ко сну. 
Потешки: «Кран откройся, нос умойся», «Водичка, водичка, умой моё личико».  

Ознакомление с предметным окружением. Вызывать интерес детей к 
предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортное средство. Формировать потребность ребенка в овладении 
действиями с предметами. Д/игры: «Чей домик», мелкие игрушки, детская 
мебель, посуда, предметы быта. Набор предметов и картинок по лексическим 
темам. Формировать потребность ребенка в овладении действиями с 
предметами. С/ролевая игра «Дом», «Семья», «Магазин», «Больница». Д/и: 
«Угадай на ощупь», «Тактильные дощечки». 

Ознакомление с социальным миром Формировать представления о 
правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей о 
общественном транспорте. Знакомить с культурными явлениями ( театр, цирк, 
зоопарк) и их атрибутами, людьми, работающими в них.  

Привлечение ребенка к посильному труду (дома и в детском саду) полив 
растений, уборка игрушек. Наблюдения за объектами живой и неживой 
природы. Прослушивание аудиозаписи «Звуки природы». Наблюдение за 
трудом взрослых (дома и в детском саду).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формировать 
умение исследовать объекты окружающей жизни с помощью эталонов. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера. Формировать умения группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. Д/игры серия «Умные карточки»: «Развиваем логику», 
«Противоположности». Эксперименты с песком, водой, природным 
материалом. Обогащать чувственный опыт детей. Стимулировать 
использование исследовательских действий. Д/игры «Теплый-холодный», 
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«Легкий-тяжелый», «Что звучит». Игры с мыльными пузырями, песком, водой, 
природным материалом.  

Формирование основ безопасности. Формировать первичные 
представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Использование тактильных пиктограмм с применением алгоритма выхода на 
прогулку, игры на участке. Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», «Во дворе». 
Д/игра «Живая природа» Лото «Виды транспорта»  

Формирование развивающей речевой среды. Обеспечивать возможность 
общения со сверстниками и взрослыми. Привлечение внимания: «Посмотри…»; 
«Послушай…» Обогащение предметно-пространственной среды. Поручения: 
«Поставь стул …», «Принеси красный карандаш…». Формирование связной 
речи. Стимулировать возникновение собственных попыток заговорить, 
включиться в контакт с окружающими. Создание игровых и житейских 
ситуаций в детском саду, дома. Создание ситуаций, вызывающих потребность в 
речи («На», «Дай», «У меня») Книги, картинки, игрушки. Поручения: «Поставь 
стул и садись.», «Принеси бумагу, клей и садись.»… Формирование словаря 
Развивать понимание речи без наглядного сопровождения. Развивать умения 
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру. Упражнения: «Покажи кубик, …(до 10 предметов) «Постучи, 
похлопай..» Коммуникативная игра «Любимый герой командует» 
Коммуникативная игра «Имитация». Упражнения: «Покажи, чем будешь 
кушать», «Покажи, чем будешь рисовать»… Различные поручения: «Принеси 
глубокую тарелку.», «Положи в большую коробку.»… Формирование звуковой 
культуры речи Способствовать развитию артикуляционного аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. Стимулировать возникновение собственных 
попыток заговорить, включиться в контакт с окружающими. Постановка, 
автоматизация звуков. Д/игра «Чей голос?» Д/игра «Дразнилка» 
Коммуникативная игра «Имитация». «Голоса животных» (видеопрезентация) 
Создание игровых и житейских ситуаций в детском саду, дома. 
Артикуляционная, пальчиковая гимнастика. Формирование грамматического 
строя речи. Реализация мотива «просьбы» с помощью 3 словных предложений 
(Мама, дуй пузыри!/; Маша, кидай мяч!/ Таня, бери шарик!/). Формировать 
понимание грамматических категорий на наглядном материале: одна матрёшка 
– много матрёшек; дом – домик; Использование фразы на занятиях и в 
естественной среде (в группе, дома). Формировать понимание грамматических 
категорий на наглядном материале: одна матрёшка – много матрёшек; дом – 
домик; Использование фразы на занятиях и в естественной среде (в группе, 
дома). Д/игра: «Один-много», «Соотнесение» Формирование связной речи 
Стимулировать возникновение собственных попыток заговорить, включиться в 
контакт с окружающими. Создание игровых и житейских ситуаций в детском 
саду, дома. Побуждение к договариванию фразы, начатой взрослым (на 
зрительной опоре). Д/игра» «Добавлялки» Формирование навыка задавать 
простые вопросы: «Кто?», «Где?», «Куда?»… Формирование навыка отвечать 
на вопросы: «Почему?», «Зачем?»… Стимулировать возникновение диалога с 
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взрослыми, сверстниками. Стимулировать возникновение спонтанных 
высказываний. Создание игровых и житейских ситуаций в детском саду, дома. 

Формирование навыков конструктивно-модельной деятельности. 
Формировать умения различать (называть) и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины), сооружать новые 
постройки, использовать детали разного цвета совместно с взрослым. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. Игры с конструктором, с 
деревянными и мягкими модулями : «Поезд», «Корабль», «Дом»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Формировать элементарные навыки общения и взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, формировать основы готовности детей к совместной 
деятельности. Коммуникативные игры: «Пожалей Катю», «Помоги Мише», 
«Ласковые слова».  

Ребенок в семье и сообществе. Развивать чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей; гендерной и семейной принадлежности. 
Д/игра «Расскажи про детский сад». Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 
Аппликация «Девочка и мальчик» Конструирование «Мой дом»  

Физическое развитие, развитие основных видов движения. Укрепление 
здоровья, развитие крупной и мелкой моторики, формирование волевых 
качеств личности, выносливости, повышение работоспособности во время 
НОД. Упражнения на координацию движений: «Ходьба по дорожке», 
«Парящий шарик»; «Ходьба по канату»; «Подушка на голове»; Подвижные 
игры: «С кочки на кочку», «Догони обруч», «Достань шарик». Упражнения с 
мячом «Поймай», «Скользящий мяч» Упражнения на гимнастических мячах. 
Игры-упражнения «Не задень веревку», «Пролезь в обруч».  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
При определении эффективности программы используется оценка 

динамики развития ребенка с ОВЗ по зрению в условиях детского сада. Оценка 
проводится по следующим уровням: - высокий - хороший - средний - слабый  

 ЛИТЕРАТУРА  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ( с изм. и доп. от 1 мая 2017 г.)  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)  

3. Гунченко Д.С. Основные этапы индивидуального тьюторского 
сопровождения детей с ОВЗ // Современная психология образования: проблемы 
и перспективы. – Воронеж, 2016.- С. 251-252.  

4. Лавлинская О.И. Инклюзивное образование в дошкольных 
учреждениях // Педагогика XXI века: стандарты и практика. – М., 2016. - С. 
265-268.  
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5. Тарских С.Д., Пугнер И.В. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях дошкольного учреждения (на примере МБДОУ д/с № 59 «Ягодка» г. 
Тамбова) //Образование и наука в современных условиях. - 2016.- № 1 (6).- С. 
190-192.  

6. Фефилова М.Л., Фридман С.О. Тьюторское сопровождение детей с 
ОВЗ: вызов современности // Образование и наука в современных условиях. - 
2014. - № 1 (1).- С. 150-151.  

7. Чередилина М.Ю.Тьюторское сопровождение в дошкольном возрасте: 
характеристики и модели// Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. - 2017. - № 1 (38). - С. 263-267.  

3. Организационный раздел. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

незрячего ребёнка. 
1) Уважение взрослых к человеческому достоинству незрячих детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях. 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с  незрячими детьми, соответствующих их индивидуальным и 
возрастным особенностям и физическим возможностям. 

3) Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития. 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и их взаимодействию в разных видах 
деятельности. 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности. 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения. 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 
       Для получения качественного образования детьми с ОВЗ созданы 
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания коррекционной помощи  на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов и условий, в 
максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, 
а также социальному развитию детей. 
       При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 
детей в рамках психолого-педагогической диагностики. Результаты 
педагогической диагностики используются для решения педагогических задач: 
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• Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции его развития); 

• Оптимизация работы с группой детей. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 
1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• Непосредственное общение с каждым ребёнком; 
• Уважительное отношение к каждому ребёнку, его чувствам и 
потребностям; 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

• Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, познавательной). 

3. установления правил взаимодействия в разных ситуациях: 
• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям и имеющим ОВЗ; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 
4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 
взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 
его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 
ребёнка), через: 
• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, фантазии и воображения, детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития 
детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 
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1. Профессионального развития педагогических работников, их 
дополнительного профессионального образования. 

2. Консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей с 
ОВЗ. 

3. Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 
Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребёнка-
инвалида. 
       Созданы возможности  для: 

• предоставления информации о Программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 
• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 
• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы. 
       Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564). 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
       Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию воспитательно-образовательного 
потенциала пространства детского сада ГОАОУ «ЦОРиО», групп и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста со зрительной депривацией в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, включения 
компенсаторных механизмов, возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей и возможности 
для уединения. 
       Предметно-развивающая среда определяет социальную ситуацию развития 
детей с тяжёлыми нарушениями зрения: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья; 
• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
• создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 



	

	

267	

• обеспечивает открытость дошкольного образования детей с ОВЗ; 
• создаёт условия для участия родителей в воспитательно-образовательной 
деятельности. 

Основные требования к организации среды.  
       Развивающая предметно-пространственная среда детского сада является: 

• содержательно-насыщенной развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровье-сберегающей; 
• эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 
       Оборудование помещений детского сада является безопасным, здоровье-
сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей. Игрушки обеспечивают коррекционно-
развивающий эффект для каждой возрастной группы. 
       Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, а также 
самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, отвечающей потребностям 
детского возраста. 
       Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных игровых 
зон, оснащённых большим количеством развивающих материалов.  
       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
       В качестве развивающих зон выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок для театрализованных игр; 
• книжный уголок со специальной литературой; 
• зона для дидактических игр; 
• выставка детского творчества; 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности: 
конструктивной, художественно-творческой, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями для лёгкого 
изменения игрового пространства. 

       Развивающая предметно-пространственная среда является динамической,  
подвижной и легко изменяемой, что способствует пробуждению фантазии и 
творческой активности ребёнка. Однако для незрячих детей важен также 
принцип устойчивости и постоянства среды как условие её стабильности, 
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привычности. Это касается мест общего пользования: библиотечка, шкаф  с 
игрушками, ящик с полифункциональным  материалом. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
Реализация Программы осуществляется: 

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду. 

2. Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в детском саду. 
       В штате детского сада: 

• Учитель-логопед – 1; 
• Педагог-психолог – 1; 
• Учитель-дефектолог – 2; 
• Воспитатель – 4 
• Помощник воспитателя – 3; 
• Музыкальный руководитель – 1; 
• Учитель ритмики – 1; 
• Инструктор АФК – 1; 
• Тьютор - 3. 

       Детский сад обеспечивает требования к кадровым условиям реализации 
Программы: 

1. Укомплектованность детского сада руководящими, педагогическими и 
иными работниками. 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 
работников. 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности в области дошкольного образования и 
тифлопедагогики. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
       Материально-техническая база детского сада полностью соответствует 
санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. 

Центр обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественности 
в разработке адаптированной основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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─ использовать в непосредственно образовательной деятельности 
современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 
проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики 
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Центр создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  
2) выполнение центром требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
• профилактика коронавирусной инфекции 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского 

сада; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
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инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья детский сад учитывает особенности 
их физического и психофизиологического развития. 

Центр имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 
При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья детский сад учитывает: 
- нормативы площадей помещений детского сада; 
- параметры мебели, используемой в детском саду, и рекомендации по её 

расстановке; 
- нормативы санитарных приборов; 
- требования к электронным средствам обучения; 
- требования к организации образовательного процесса; 
- режим дня; 
- продолжительность  использования для занятий электронных средств 

обучения; 
- требования к проветриванию помещений и микроклиматическим 

показателям; 
- требования к печатным изданиям для дошкольников. 
Программой предусмотрено использование детским садом обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 
Средства обучения и воспитания. 

Основные 
направления 

Наличие специальных 
помещений 

Специальное оборудование и 
пособия 
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развития 
Физическое  Физкультурный зал Спортивное и специальное 

оборудование для проведения 
физкультурных мероприятий 

Групповые помещения Центры двигательной 
активности, дорожки здоровья, 
оборудование для закаливания 

Социально-
коммуникативное 

Групповые помещения Развивающие и адаптированные 
для незрячих детей пособия и 
игры, атрибуты, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, 
оборудование для трудовой 
деятельности, специальная 
художественная литература, 
музыкальный центр с аудиотекой 

Познавательное  Групповые помещения Дидактические и развивающие 
игры, адаптированные для 
незрячих детей, игры-
головоломки, игры для развития 
логического мышления, 
мобильные стенды. Центры 
познавательного развития на 
тактильной основе, материалы 
для конструирования 

Территория ДОУ Экологическая тропа, 
приспособленная для незрячих, 
цветники, школьный огород, 
игровые площадки 

Художественно-
эстетическое 

Групповые посещения Музыкальные инструменты, 
театральное оборудование 
разных видов: пальчиковый, 
перчаточный, кукольный, 
настольный. Музыкальный центр 
с аудиотекой. Оборудование для 
индивидуальной творческой 
деятельности детей 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, 
атрибуты для театра и 
праздников, детские 
музыкальные инструменты, 
мультимедийная техника 

Речевое  Групповые помещения Дидактические речевые игры, 
детские библиотечки с подбором 
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специальной детской 
литературы, аудиокниги по 
произведениям детских 
писателей 

Коррекционное  Групповые помещения Уголки с оборудованием для 
развития мелкой моторики, 
тифлоприборы для пропедевтики 
обучения грамоте по системе 
Л.Брайля, уголки уединения 

Кабинет учителя-
дефектолога 

Специальное оборудование и 
пособия для психофизического 
развития и коррекции слепых 
детей, Монтессори-материалы, 
детская художественная 
литература, развивающие игры 

Кабинет учителя-
логопеда 

Игры для развития и коррекции 
речевой сферы, специальные 
компьютерные программы, 
дидактические материалы для 
постановки звуков 

Сенсорные комнаты Полифункциональное 
интерактивное оборудование для 
развития и коррекции 
психофизических функций 
слепых дошкольников 

Кабинет 
пространственной 
ориентировки 

Специализированные 
дидактические пособия по 
развитию навыков ориентировки 
и мобильности 

 
 Логопедический кабинет оборудован  по всем требованиям 
Минпросвещения. Согласно требованиям логопедический кабинет поделен на 
несколько тематических зон: 

- рабочая для педагога, в которой находится офисная мебель для 
консультирования родителей и воспитателей, заполнения  отчётной 
документации и хранения учебно-методических материалов; 

- проведения коррекционно-развивающих занятий, в которой есть приборы 
дополнительного освещения, настенное зеркало, дидактические игры, в том 
числе тактильные, детская мебель, которую легко перемещать; 

- игровая зона, оснащенная интерактивным модульным оборудованием, 
способствующим раскрытию потенциалы воспитанников.. 

Электронные средства обучения, используемые в коррекционно-
образовательной деятельности: ноутбуки.  
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Для слепых детей с помощью ноутбуков идёт трансляция мультфильмов с 
тифлокомментированиями; проводятся музыкальные физкультурные паузы.	
Мы используем электронный контент при проведении досуговых мероприятий, 
совместных мероприятий с родителями.  На официальном сайте Центра для 
родителей ведётся рубрика «Виртуальный детский сад». 
3.5. Финансовые условия реализации Программы. 
       Программа реализуется за счёт средств регионального бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 
в государственного задании центра, реализующей программу дошкольного 
образования.  
3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Учебный план детского сада разработан в соответствии с: 

- федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления». 
Учебный план ГОАОУ «ЦОРИО» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 
времени, отводимого на  проведение организованной образовательной 
деятельности. 
 Учебный год начинается 1 сентября 2022 г. и заканчивается 31 мая 2023 г. 
Детский сад работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
 В 2022-2023 учебном году в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» 
функционируют 3 возрастные группы компенсирующей направленности для 
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слепых детей, включая детей с тяжёлыми множественными нарушениями 
развития.  
Программа, реализуемая в детском саду: 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для слепых детей. 
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
адаптированной основной образовательной программы (составляет не менее 60 
% от общего нормативного времени, отводимого на освоение адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования). В этой части 
определено время на организованную образовательную деятельность, 
отведенное на реализацию образовательных областей. 
Вариативная часть – это часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не менее 40 % от общего объемы, 
отводимого  на освоение детьми адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. В этой части представлены парциальные 
программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности, режимных моментах, 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 
воспитанников. 
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» входят в расписание организованной образовательной деятельности. 
Они реализуются как в обязательной части, так и в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, а также во всех видах деятельности 
и отражены в календарном планировании.  
Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
- «Социально-коммуникативное развитие»: социально-бытовая ориентировка, 
развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, игра, 
трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 
- «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических 
представлений, познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с 
предметным окружением и миром природы, ознакомление с социальным 
миром. 
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы. 
- «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству,  лепка, 
аппликация, конструирование, развитие осязания и мелкой моторики, музыка.  
- «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни, адаптивная физическая культура, ритмика, ориентировка в 
пространстве, развитие зрительного восприятия. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе 
не превышает допустимые нормы. Учебный план позволяет использовать 
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принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает 
своевременное познавательное,  социальное и  личностное развитие ребенка.  

Учебная нагрузка.  
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 
для детей 3 – 4 лет – 30 мин., 
- для детей 4 – 5 лет – 40 мин,  
- для детей 5 – 6 лет – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 
дневного сна, 
- для детей 6 – 7 лет – 90 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет: 
- для детей 3 – 4 лет – 2 часа 30 мин., 
- для детей 4 – 5 лет – 3 часа 20 минут,  
- для детей 5 – 6 лет – 6 часов 15 мин., 
- для детей 6 – 7 лет – 7 часов 30 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
составляет:  
- для детей 3 – 4 лет не более 15 мин., 
- для детей 4 – 5 лет не более 20 мин.,  
- для детей 5 – 6 лет не более 25 мин., 
- для детей 6 – 7 лет не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
  Обязательная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может проходить и во второй половине дня, после 
дневного сна. В середине обязательной образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультурные и зрительные паузы, в конце 
занятий проводятся релаксационные паузы. Обязательная образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня. 

 Программное обеспечение воспитательно-образовательной деятельности: 
Статус групп Основная 

образовательная 
программа 

Парциальная программа 

Незрячие дети Адаптированная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для слепых 
детей. 

1. Программа «От рождения 
до школы» - примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой  
2. Программы детского сада. 
Коррекционная работа в 
детском саду. Под ред. Л. И. 
Плаксивой  
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3. Адаптированная основная 
образовательная программа  
дошкольного образования  
детей с тяжёлыми 
множественными нарушениями 
развития  
детского _сада «Лесовичок»  
государственного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Псковской области 
«Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного 
обучения» 
4. Екжанова Е.А. , Стребелева 
Е.А. Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание. 

 



Учебные предметы, курсы, дисциплины 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  

для слепых детей 
2022-2023 учебный год 

 
Виды НОД 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Количество Длитель

ность 
Количество Длитель

ность 
Количество Длитель

ность 
Количество Длитель 

ность Неде 
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год 

Обязательная часть 
Развитие речи. Чтение 
художественной литературы 

0,5 17 15 1 34 20 2 68 25 1 34 25 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - - - - 1 34 25 1 34 25 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

0,5 17 15 1 34 20 1 34 25 2 68 25 

Ознакомление  с 
предметным окружением и 
миром природы, 
безопасность 

1 34 15 0,5 17 20 1 34 25 1 34 25 

Ознакомление с 
социальным миром, 
безопасность 

0,5 17 15 0,5 17 20 1 34 25 1 34 25 

Адаптивная физическая 
культура 

1 34 15 1 34 20 1 34 25 1 34 25 

Ритмика 0,5 17 15 0,5 17 20 1 34 25 1 34 25 
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Лепка 0,5 17 15 0,3 11,3 20 0,5 17 25 0,5 17 25 
Аппликация 0,5 17 15 0,3 11,3 20 0,5 17 25 0,5 17 25 
Конструирование 0,5 17 15 0,3 11,3 20 1 34 25 1 34 25 
Музыка 0,5 17 15 0,5 17 20 1 34 25 1 34 25 
Итого 6 204 15 6 204 20 11 374  11 374  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Развитие осязания и мелкой 
моторики 

1 34 15 1 34 20 1 34 25 1 34 30 

Ориентировка в 
пространстве 

1 34 15 1 34 20 1 34 25 1 34 30 

Социально-бытовая 
ориентировка 

0,5 17 15 0,5 17 20 0,5 17 25 0,5 17 30 

Развитие зрительного 
восприятия 

1 34 - 1 34 20 0,5 17 25 1 34 30 

Игра 0,5 17 15 0,5 17 20 1 34 25 0,5 17 30 
Итого 4 136  4 136  4 136  4 136  
Общее количество 
занятий 

10 340  10 340  15 510  15 510  

Всего: максимальная 
нагрузка воспитанника 

10   10   15   15   

 
 

 
 

 
 
 
 



Распределение непосредственно образовательной деятельности                 
по возрастным категориям у слепых детей 

Образовательные 
области 

Базовые виды деятельности Количество занятий в неделю 
Дети 
3 – 4 
лет 

Дети 
4 – 5 
лет 

Дети5 
– 6  
лет 

Дети 
6 – 7 
лет 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игра 
Самообслуживание  
Социально-бытовая 
ориентировка 

0,5 
еже-
дневно 

0,5 

0,5 
еже-
дневно 

0,5 

1 
еже-
дневно 

0,5 
 

0,5 
еже-
дневно 

0,5 
 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
Ознакомление с 
окружающим миром: 

- ознакомление с предметным 
окружением и миром 
природы, безопасность; 

- ознакомление с социальным 
миром, безопасность 

0,5 
 
 

1 
 
 

0,5 

1 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 

Речевое развитие Развитие речи. Чтение 
художественной 
литературы. 
Подготовка к обучению 
грамоте 

0,5 
 
 
- 

1 
 
 
- 

2 
 
 

1 

1 
 
 

1 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Трудовое обучение: 
- лепка  
- аппликация 
- конструирование 
Музыка 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 

 
0,5 
0,5 
1 
1 

 
0,5 
0,5 
1 
1 

Физическое 
развитие 

Адаптивная физическая 
культура  
Ритмика 
Ориентировка в 
пространстве 
Развитие осязания и мелкой 
моторики 
Развитие зрительного 
восприятия 

1 
 

0,5 
1 
 

1 
 

1 

1 
 

0,5 
1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

0,5 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

Итого в неделю:  10 10 15 15 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (проводится 

ежедневно): 
- утренняя гимнастика, 
- комплексы закаливающих процедур, 
- бодрящая гимнастика после сна, 
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- ситуативные беседы с детьми, 
- чтение художественной литературы, 
- дежурства, 
- прогулка, 
- самостоятельная деятельность воспитанников в групповых центрах развития. 
3.7. Режим дня и распорядок, календарный учебный график 

Календарный учебный график детского сада 
2022-2023 учебный год 

 
Содержание Возрастные группы компенсирующей направленности 

Младшая 
(возраста от 
3 до 4 лет) 

Средняя 
(возраста от 
4 до 5 лет) 

Старшая 
(возраста от 
5 до 6 лет) 

Подготовител
ьная (возраста 
от 6 до 7 лет) 

Количество групп - 1 смешанная 2 
Начало учебного 
года 

01.09.21 

Адаптационный 
период 

 01.09.21 01.09.21 01.09.21 

Окончание 
учебного года 

 31.05.22 31.05.22 31.05.22 

Период каникул  30.10.2021 – 
07.11.2021; 
30.12.2021 – 
09.01.2022; 
05.02.2022 – 
13.02.2022; 
19.03.2022 – 
27.03.2022 

30.10.2021 – 
07.11.2021; 
30.12.2021 – 
09.01.2022; 
05.02.2022 – 
13.02.2022; 
19.03.2022 – 
27.03.2022 

 

Продолжительнос
ть учебного года 
(неделя) 

 34 34 34 

Продолжительнос
ть учебной недели 

 5 дней 5 дней 5 дней 

Максимальная 
продолжительнос
ть 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимальный 
объём 
образовательной 
нагрузки в 1 
половине дня 

 40 минут 50 минут 90 минут 

Максимальный 
объём 
образовательной 
нагрузки в 1 

 240 минут 325 минут 420 минут 
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половине дня в 
неделю 
Максимальный 
объём 
образовательной 
нагрузки во 2 
половине дня в 
неделю 

 - 50 минут 90 минут 

Максимальный 
объём 
образовательной 
нагрузки в 
неделю  

 240 минут 375 минут 510 минут 

Перерыв между 
непосредственно 
образовательной 
деятельностью  

 10 минут 10 минут 10 минут 

Максимальное 
количество 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
неделю с учётом 
дополнительных 
платных 
образовательных 
услуг 

 12 15 17 

Мониторинг 
качества освоения 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы: 
планируемые 
итоговые 
результаты 
освоения 
программы 

 18.05.22 -
31.05.22 

18.05.22 -
31.05.22 

18.05.22 -
31.05.22 

Летний 
оздоровительный 
период (при 
наличии 
заявлений 
родителей) 

 01.06.22-
31.08.22 

01.06.22-
31.08.22 

01.06.22-31.08.22 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя (с 07.30 до 18.30) 
Выходные дни: суббота, воскресенье;  
праздничные дни – 23 и 24 февраля, 8 марта,  1 мая, 8 и 9 

Режим работы на 2022-2023 учебный год 
Холодный период года 

Режимные 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 
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моменты группа группа группа группа 
Приём детей 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 
Ежедневная 
утренняя 
гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Подготовка к 
завтраку, завтрак, 
гигиенические 
процедуры 

08.10-08.50 08.10-08.40 08.10-08.35 08.10-08.30 

Игры - 08.40-08.50 08.35-08.50 08.30-08.50 
Подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

08.50- 09.00 08.50- 09.00 08.50- 09.00 08.50- 09.00 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

09.00-09.25 
09.35-10.05 

09.00-09.30 
09.40-10.10 

Коррекционные 
индивидуальные 
занятия 

09.50-10.05  
10.15-10.30 

10.00-10.20  10.15-10.40  10.20-10.50  

Подготовка к 
прогулке 

10.30-10.45 10.20-10.30 10.40-10.50 10.50-11.00 

Прогулка 10.45-12.10 10.30-12.10 10.50-12.30 11.00-12.30 
Подготовка к 
обеду, обед, 
гигиенические 
процедуры 

12.10-12.20 
12.20-12.50 

12.10-12.20 
12.20-12.50 

12.30-12.40 
12.40-13.10 

12.30-12.40 
12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50-15.15 12.50-15.15 13.10-15.15 13.10-15.15 

Пробуждение, 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к 
полднику, 
полдник, 
гигиенические 
процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

15.45-16.45 15.40-16.45 - - 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

- - 15.40-16.05  (1 
раз в неделю) 

15.40-16.10  

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

- - 16.05-16.45 16.10-16.45 

Подготовка к 
прогулке 

16.45-17.00 16.45-16.55 16.45-16.55 16.45-16.55 

Прогулка, уход 17.00-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 
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детей домой 
 

Тёплый период года 
Режимные 
моменты 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Приём детей 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 
Ежедневная 
утренняя 
гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Подготовка к 
завтраку, завтрак, 
гигиенические 
процедуры 

08.10-08.50 08.10-08.40 08.10-08.35 08.10-08.30 

Игры - 08.40-08.50 08.35-08.50 08.30-08.50 
Подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

08.50- 09.00 08.50- 09.00 08.50- 09.00 08.50- 09.00 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

09.00-09.25 
09.35-10.05 

09.00-09.30 
09.40-10.10 

Коррекционные 
индивидуальные 
занятия 

09.50-10.05  
10.15-10.30 

10.00-10.20  10.15-10.40  10.20-10.50  

Подготовка к 
прогулке 

10.30-10.45 10.20-10.30 10.40-10.50 10.50-11.00 

Прогулка 10.45-12.10 10.30-12.10 10.50-12.30 11.00-12.30 
Подготовка к 
обеду, обед, 
гигиенические 
процедуры 

12.10-12.20 
12.20-12.50 

12.10-12.20 
12.20-12.50 

12.30-12.40 
12.40-13.10 

12.30-12.40 
12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50-15.15 12.50-15.15 13.10-15.15 13.10-15.15 

Пробуждение, 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к 
полднику, 
полдник, 
гигиенические 
процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

15.45-16.45 15.40-16.45 - - 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

- - 15.40-16.05  (1 
раз в неделю) 

15.40-16.10  

Игры, 
самостоятельная 

- - 16.05-16.45 16.10-16.45 
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деятельность 
Подготовка к 
прогулке 

16.45-17.00 16.45-16.55 16.45-16.55 16.45-16.55 

Прогулка, уход 
детей домой 

17.00-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов. 

3.8.1. В целях совершенствования Программы запланирована следующая 
работа:  
       Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 
основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса 
в соответствии с Программой;  
- методических рекомендаций по разработке адаптированной основной 
образовательной программы для слепых детей. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 
доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 
октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

 
3.10.  Перечень литературных источников. 
     Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. – 
М., 2013. 
     Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб., 2008. 
     Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 
учебное пособие. – М., 2012. 
     Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987. 
     Воспитание и обучение слепого дошкольника/ Под. ред. Л.И. Солнцевой, 
Е.Н. Подколзиной, 2-е изд. с изменениями. – М., 2006. 
     Григорьева Л.П., Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия/ 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программа детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду/ под ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 
     Григорьева Л,П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 
восприятия у ребёнка. Пособие для коррекционных занятий с детьми с 
ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. – М., 2001. 
     Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. – М., 1996. 
     Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 
воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гиманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
     Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: учебное пособие. – М., 2012. 
     Метлина Л.С. Математика в детском саду: пособие для воспитателей 
детского сада. – изд. 2-е, дополнен. – М., 1984. 
     Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 
воспитателя. – изд. 3-е, испр. – М., 2-09. 
     Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями 
зрения в процессе обучения математике. – Калуга, 1998. 
     Подколзина Е.Н. Ориентировка в пространстве/ Программы специальных 
коррекционных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 
зрения). Программы детского сада. .коррекционная работа в детском саду/ Под. 
ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 
     Подколзина Е.Н. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения. – М., 2007. 
     Программа: Развитие тактильного восприятия на основе ознакомления с 
природным материалом. Составитель Веретенникова С.Н. – Липецк, 2008. 
Программа: Развитие зрительного восприятия. Составитель О.Б. Синчук., - 
Челябинск, 2006. 
     Рудакова Л.А. Пространственная ориентировка/ Специальные 
коррекционные программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
зрения. – СПб, 1995. 
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       Рудакова Л.В. Основные направления работы специализированного 
детского сада для детей с нарушениями зрения/ Вопросы обучения и 
воспитания слепых и слабовидящих. – СПб, 1982.  
      Рудская Е.Н. Особенности восприятия рельефно-графических пособий 
незрячими. – М., 1993. 
       Самбикин Л.Б. Игры для слепых детей. – М., 1979. 
     Солнцева Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей 
дошкольного возраста. – М., Педагогика, 1980. 
        

4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы детского сада 
ГОАОУ «ЦОРиО». 

Программа разработана на основании следующих нормативных 
правовых документов, регламентирующих функционирование системы 
дошкольного образования в Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации). 

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года  (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-
р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г.N 16). 

8. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
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- ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной программы воспитания», которая 
была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования 
РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является обязательной частью адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для слепых детей, 
реализуемой в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» и призвана помочь всем 
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 
потенциал         совместной деятельности. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самопознания и социализации воспитанников на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; формирование чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти предков, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению; взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям нашей Родины, природе и её богатствам. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников детского сада с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной 
организации и воспитания в семьях детей с тяжёлыми нарушениями органа 
зрения от 3 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 

1.1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду ГОАОУ 
«ЦОРиО». 

Программа (далее РПВ) учитывает условия, существующие в детском 
саду, индивидуальные физические и психические особенности   воспитанников 
с ОВЗ,  интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» для 
воспитанников с тяжёлыми нарушениями зрения и ТМНР основывается на 
общепедагогических принципах и особенностях, изложенных в ФГОС 
дошкольного образования для детей с ОВЗ:  

-  поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 
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работников Центра и детей; 
-  уважение личности ребенка; 
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с особенностями развития. 
Детский сад ГОАОУ «ЦОРиО» является структурным подразделением 

Центра образования, реабилитации и оздоровления. Это учреждение имеет 
многолетнюю историю и богатый накопленный опыт оказания всесторонней 
помощи в образовании и развитии детей с ОВЗ по зрению. В то же время это 
современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 
котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление 
к современному и инновационному будущему. Детский сад расположен на 
территории Центра на первом этаже спального корпуса. Место расположения 
Центра представляет собой благоустроенную озеленённую территорию с 
выделенной зоной для воспитанников детского сада. Центр расположен в 
Октябрьском округе города Липецка в жилом микрорайоне с развитой 
инфраструктурой. Жилые массивы состоят из многоэтажных домов. Вблизи 
расположены общеобразовательная школа № 17, колледж Искусств имени К.Н. 
Игумнова, центр развития творчества детей и юношества «Октябрьский», 
МДОУ № 8, что позволяет привлечь их в рамках социально- педагогического 
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 
воспитанников. 

1.1.2. Цель и задачи РПВ: 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 
деятельности с детьми, индивидуальной и коррекционно-развивающей работы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным и 
типологическим особенностям дошкольников с ОВЗ по зрению: 
1. воспитание детей младшего и среднего дошкольного возраста: обеспечение 
позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 
индивидуальности детей через преодоление трудностей в общении, 
формирование коммуникативных навыков, игру, участие в исследовательской 
деятельности и других форм активности. 
2. воспитание детей старшего дошкольного возраста: обеспечение развития 
общей культуры личности ребёнка, интеллектуально-познавательных 
способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи:  
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1. Обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка 
с ОВЗ по зрению в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей. 
2. Использовать современные образовательные технологии и материал, 
соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов России, работать в зоне 
ближайшего развития ребёнка с ОВЗ. 
3. Учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного 
процесса природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 
Липецкой области, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

1.1.3. Основные направления воспитания. 
1. Патриотическое: 

- воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её народам, армии, 
социальным институтам , культуре и др.; 

- формирование уважения и признания равенства наций; 
- ознакомление с особенностями культурных традиций быта и языка 

населения Липецкой области; 
- воспитание уважения к закону как к своду правил и норм поведения в 

обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и 
неразрывной связи между правами и обязанностями; 

- воспитание активной жизненной позиции, желание приносить пользу 
другим людям и обществу; 

- воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
родной земле, государственной символике, этническим символам, местным  и 
общероссийским традициям, к государственным и народным праздникам. 
2. Трудовое: 

- целенаправленное формирование у детей трудолюбия и уважительного 
отношения к собственному труду и труду других людей; 

- развитие трудовых действий и навыков с учётом психофизических 
возможностей воспитанников с ОВЗ по зрению. 
3. Экологическое: 

- формирование бережного отношения к природе и осознания детьми 
природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека; 

- развитие способности детей к восприятию, пониманию прекрасного в 
природе, жизни и искусстве, формирование и развитие стремления детей к 
творческой деятельности. 
4. Нравственное: 

- обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения, формирование 
навыков правильного поведения в обществе. 

1.1.4. Принципы формирования РПВ. 
 

Принципы Содержание  
Научность - отражение в содержании воспитания основных закономерностей 
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развития социальных объектов; 
- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 
дифференцированных и обобщённых представлений; 

- стимулирование познавательного интереса детей к сфере 
социальных отношений; 

- формирование основ научного мировоззрения.  
Доступность Обеспечение адаптации научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей с ОВЗ: возрастных, 
гендерных, национальных, этнических. 

Последовательность Концентрический принцип построения (от элементарных 
представлений по отдельным признакам к обобщённым 
представлениям по системе существенных признаков). 

Системность Формирование у дошкольников с ОВЗ по зрению обобщённого 
представления о социальном мире как системе систем, в котором 
все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.  
Интегративность Использование содержания социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, 
художественно – эстетическое, физическое развитие). 

«Диалог культур» Воспитание основывается на культуре и традициях России. 
Гуманизм Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека. 
Субъективность - развитие и воспитание личности  ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; 
- воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Учёт возрастных 
особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы соответствуют 
возрастным особенностям ребенка. 

Индивидуальный и 
дифференцированны

й подход 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 
индивидуального темпа развития, дифференцированный подход с 

учетом семейных, национальных традиций. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Защита важных интересов личности от внутренних и внешних 
угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 
Совместная 
деятельность 

ребёнка и взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 
основе приобщения к культурным ценностям и их усвоения. 

Инклюзивное 
образование 

Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования. 
 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации РПВ характеристики 
особенностей развития детей. 

Данная РПВ разработана для воспитанников детского сада ГОАОУ 
«ЦОРиО». Программа рассчитана на детей 3-8 лет с ОВЗ (тяжёлыми 
зрительными патологиями, ТМНР). 

Задача педагогов – сформировать у детей базовую систему ценностей как 
основу морально-нравственного поведения в течение всей жизни. Реализация 
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программы осуществляется в процессе всех видов детской и совместной со 
взрослыми деятельности: игровой, познавательной, исследовательской, 
творческой, коррекционно-развивающей, организованной образовательной. 
Взаимодействие взрослых с детьми носит личностно-развивающий, 
гуманистический характер. В ходе реализации РПВ осуществляется 
дифференцированный индивидуальный подход. 

1.2. Целевые ориентиры освоения РПВ. 
Целевые ориентиры воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность педагогов нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребёнка с ОВЗ по зрению. 

К окончанию дошкольного детства ребёнок с ОВЗ по зрению: 
− имеет представление о семейных ценностях, традициях; 
− проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, 
своей семьи, своей страны; 
− проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
− имеет первичные представления о гражданских, исторических 
ценностях, уважение к героям  России; 
− знает символы государства – Флаг, Герб РФ, символику Липецкой 
области; 
− проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к 
правам и обязанностям человека; 
− имеет начальные представления о правах и обязанностях человека; 
− проявляет познавательный интерес к событиям истории России её 
народов, героям России и Липецкого края; 
− проявляет интерес к государственным праздникам, проявляет желание 
участвовать в праздниках и их организации; 
− имеет представление об этических нормах взаимоотношений между 
людьми разных культур и этносов; 
− имеет первичное представление о многонациональности России; 
− понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать в их 
защиту; 
− имеет представление о чувстве собственного достоинства, 
самоуважении; 
− испытывает чувство гордости, удовлетворённости, стыда от своих 
поступков, действий, поведения; 
− проявляет доброжелательность к людям, умеет слушать и слышать 
собеседника, обосновывает своё мнение; 
− самостоятельно применяет усвоенные правила; 
− осознаёт возможность совместного поиска выхода из сложившейся 
проблемной ситуации или принятия решений; 
− использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно 
сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 
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− умеет слушать и уважать мнение других людей; 
− умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и 
мнениях; 
− имеет начальные способности управлять своим поведением, 
планировать свои действия; 
− проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных 
практических проблем; 
− осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 
безопасности; 
− имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 
профессиях; 
− проявляет уважение к людям труда и в обществе; 
− проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности; 
− участвует в посильных общественно-значимых проектах; 
− умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно преодолеть возникающие трудности; 
− адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их 
совершенствованию; 
− осознаёт свои индивидуальные особенности, физические и 
психические особенности и возможности, способен к дифференцированной 
самооценке; 
− принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к 
её выполнению. 

1.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском саду, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного 
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 
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котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

В ходе осуществления коррекционно-воспитательной деятельности 
детского сада с учётом контингента воспитанников с тяжёлыми нарушениями 
зрения и тяжёлыми множественными нарушениями развития реализуются 
принципы: 
1. Личностно-ориентированные: 

− взаимодействия личности и коллектива, 
− развивающего воспитания, 
− индивидуально-личностного воспитания, 
− мотивированности, 
− гуманизации; 

2. Деятельностно-ориентированные: 
− социальной активности, 
− опоры на ведущую деятельность, 
− коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса; 

3. Культурно-ориентированные: 
− единства коррекционно-образовательного процесса, 
− поликультурности, 
− деятельностно-творческого характера воспитания, 
− культуросообразности, 
− гуманитарно-культурологического подхода. 
Взаимодействие взрослых с незрячими детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления воспитательно-
образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности незрячий ребенок 
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 предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 
        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.     
Партнерские отношения взрослого и слепого ребенка в детском саду и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.  
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       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
слепого ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 
ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности незрячего 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка с глубокими нарушениями зрения различных позитивных качеств. 
Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе, своим 
физическим особенностям и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Слепой ребёнок, также как нормально видящий сверстник, не боится быть 
самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Незрячий ребенок 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.  

Незрячий ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Незрячий ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Незрячий ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В детском саду создана комфортная среда для воспитания и развития 
детей с тяжёлыми нарушениями зрения. Созданы условия, необходимые для 
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создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста: 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 
• непосредственное общение с каждым ребёнком; 
• уважительное отношение к каждому ребёнку, его чувствам и потребностям; 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, познавательной). 
Установления правил взаимодействия в разных ситуациях: 
• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям и имеющим ОВЗ; 
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
• развитие умения детей работать в группе сверстников. 
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 
взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития ребёнка), 
через: 
• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, фантазии и воображения, детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для слепых детей 
созданы условия для: 
профессионального развития педагогических работников, их дополнительного 
профессионального образования; 
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консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей с 
ОВЗ по зрению; 
организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 
программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребёнка-
инвалида. 

       Созданы возможности  для: 
• предоставления информации о программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 
• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 
• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией программы. 

Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию воспитательно-образовательного 
потенциала пространства детского сада ГОАОУ «ЦОРиО», групп и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста со зрительной депривацией в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, включения 
компенсаторных механизмов, возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей и возможности 
для уединения. 
       Предметно-развивающая среда определяет социальную ситуацию развития 
детей с тяжёлыми нарушениями зрения: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья; 
• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
• создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования детей с ОВЗ по 
зрению; 

• создаёт условия для участия родителей в воспитательно-образовательной 
деятельности. 
Соблюдены основные требования к организации среды. Развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада является: 
• содержательно-насыщенной развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
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• безопасной; 
• здоровье-сберегающей; 
• эстетически привлекательной. 
Оборудование помещений детского сада является безопасным, здоровье-

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей. Игрушки обеспечивают коррекционно-
развивающий эффект для каждой возрастной группы. 
       Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, а также 
самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, отвечающей потребностям 
детского возраста. 
       Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных игровых 
зон, оснащённых большим количеством развивающих материалов.  
       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
       В качестве развивающих зон выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок для театрализованных игр; 
• книжный уголок со специальной литературой; 
• зона для дидактических игр; 
• выставка детского творчества; 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности: 
конструктивной, художественно-творческой, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями для лёгкого 
изменения игрового пространства. 

       Развивающая предметно-пространственная среда является динамической,  
подвижной и легко изменяемой, что способствует пробуждению фантазии и 
творческой активности ребёнка. Однако для незрячих детей важен также 
принцип устойчивости и постоянства среды как условие её стабильности, 
привычности. Это касается мест общего пользования: библиотечка, шкаф  с 
игрушками, ящик с полифункциональным  материалом. 

Детский сад обеспечивает требования к кадровым условиям реализации 
программы: 

4. Укомплектованность детского сада руководящими, педагогическими и 
иными работниками. 

5. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 
работников. 

6. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности в области дошкольного образования и 
тифлопедагогики. 
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Материально-техническая база детского сада полностью соответствует 
санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. 

Центр обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественности 
в разработке адаптированной основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в непосредственно образовательной деятельности 
современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 
проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики 
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

При создании материально-технических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья детский сад учитывает особенности 
их физического и психофизиологического развития. 

Центр имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  



	

	

300	

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 

Программой предусмотрено использование детским садом обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Качество проводимых в детском саду общесадовских и групповых 
мероприятий соответствует возрастным, физическим и психическим 
особенностям незрячих воспитанников и всегда проводится на большом 
эмоциональном подъёме всех участников образовательных отношений. В 
прошедшем учебном году общесадовские мероприятия, за исключением 
праздника «До свиданья, детский сад», не проводились из-за ограничительных 
мероприятий по нераспространению ковида. 

На основании анкетирования родителей (законных представителей) в 
детском саду 100% удовлетворённость коррекционно-воспитательным 
процессом. 

В дальнейшей воспитательной работе детского сада необходимо: 
- в связи с увеличением в детском саду незрячих воспитанников с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития воспитателям и всем 
педагогическим работникам вместе с родителями (законными 
представителями) в воспитательной и коррекционной деятельности опираться 
на рекомендации медицинских работников по основному заболеванию с целью 
достижения оптимальных результатов развития каждого ребёнка; 

- педагогическим работникам постоянно отслеживать динамику 
личностных достижений каждым воспитанником с целью составления и 
передачи портфолио ребёнка на следующие уровни обучения. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание воспитательной деятельности по направлениям 
воспитания. 

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ по зрению всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО для воспитанников с ОВЗ, одной из задач которого является 
объединение воспитания и  обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 
1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности. 
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2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 
примеру, быть полезным обществу. 
3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 
поддерживать межличностные контакты. 
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 
людям. 
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 
семье. 
6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 
скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 
7. Обогащать представление о труде взрослых, о значении их труда для 
общества.  
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Приоритетное содержание воспитательной работы по направлениям 
социально-коммуникативного развития в каждой возрастной группе. 

 
Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
себе, своей семье, 
полярных 
эмоциональных 
состояниях людей 
(весёлый-грустный). 
Развитие интереса к 
сверстникам, к 
различным аспектам 
жизни взрослых 
людей. 
Развитие эмпатии во 
взаимоотношениях с 
людьми разного 
возраста и пола. 
Формирование 
интереса к малой 
Родине и первичных 
представлений о ней. 
Формирование 
представлений о 
ближайшем 
окружении, 
основных объектах 
инфраструктуры 
(дом, магазин, улица, 
поликлиника). 

Воспитание 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье, любовь 
и уважение к 
родителям. 
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
родственных 
отношениях (сын, 
мама, папа, 
бабушка). 
Формирование 
представлений об 
обязанностях по 
дому: собирать 
игрушки, помогать 
накрывать на стол. 
Воспитание любви к 
родному краю. 
Формирование 
представлений о 
культурных явлениях 
(театр, цирк, 
зоопарк), их 
атрибутах, 
профессиями, 
правилами 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
семейной истории. 
Формирование и 
закрепление 
представлений о мете 
работы родителей, о 
важности их труда 
для семьи и 
общества. 
Формирование и 
развитие 
потребности участия 
детей в подготовке 
различных семейных 
праздников. 
Формирование 
потребности 
оказания посильной 
помощи родителям 
по дому. 

Воспитание 
уважения к 
традиционным 
семейным ценностям, 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье, любви и 
уважения к 
родителям. 
Формирование 
потребности 
проявлять заботу о 
близких людях, с 
благодарностью 
принимать заботу о 
себе. 
Развитие интереса к 
профессиям 
родителей и месту их 
работы. 
Формирование 
представлений об 
истории семьи в 
контексте истории 
родной страны и 
Липецкого края 
(воинские, трудовые, 
спортивные 
награды). 



	

	

302	

поведения. 
Формирование 
представлений о 
государственных 
праздниках 
Российской армии, 
воинах, которые 
защищают Родину 
(пограничники, 
моряки, лётчики). 

 
2.1.2. Познавательное развитие. 

1. Приобщение воспитанников к истории, культуре и традициям Липецкого 
края. 
2. Формирование положительного и бережного отношения к природе. 
3. Формирование потребности в самостоятельном получении знаний  
посредством наблюдений, слушания книг, экспериментирования, их 
обсуждения. 
4. Формирование позитивного и ценностного отношения к планете Земля 
как общему дому человечества. 

 
Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Формирование 
первичных 
представлений о 
природе ближайшего 
окружения. 
Формирование 
мотивации к 
изучению объектов 
живой и неживой 
природы. 
Формирование 
любознательности и 
желания 
экспериментировать 
с объектами неживой 
природы (водой, 
песком). 

Формирование и 
развитие 
представление об 
основных объектах 
природы: земля, 
небо, вода, деревья, 
цветы, огонь, воздух. 
Развитие 
любознательности и 
желания 
экспериментировать 
с объектами неживой 
природы. 
Формирование 
навыков безопасного 
поведения в природе.  
Обучение 
проведению 
организованной 
экспериментальной 
деятельности.  

Формирование и 
развитие 
представлений о 
сезонных изменениях 
в природе, об 
основных стихиях 
мира (земля, вода, 
огонь, воздух), их 
созидательных и 
разрушительных 
характеристиках. 
Формирование 
осознанного 
отношения к природе 
как к источнику 
жизненных ресурсов, 
эмоционального 
отношения к красоте 
природы. 
Формирование 
мотивации к 
изучению различных 
природных явлений, 
нахождению 
взаимосвязи между 
ними. 

Создание мотивации 
к посильному 
участию в 
природоохранных 
мероприятиях, 
экологических 
акциях, связанных с 
защитой природных 
богатств. 
Воспитание 
эстетического 
отношения к 
природе, умение 
видеть и чувствовать 
прекрасное в его 
разнообразных 
проявлениях. 
Организации 
экспериментальной 
деятельности детей 
по изучению 
различных 
природных объектов 
и явлений. 
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2.1.3. Речевое развитие. 

1. Формирование и развитие всех сторон устной речи дошкольников с ОВЗ 
по зрению  для общения с другими людьми на разные темы. 
2. Формирование умения оптимально использовать речевые возможности и 
средства в конкретных условиях общения. 
3. Воспитание культуры речевого общения, доброжелательности и 
корректности. 
4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 
произведений, умению высказать своё личностное отношение к героям сказок, 
рассказов, стихотворений. 
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 
разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 
6. Для неречевых детей: способствовать пониманию обращённой речи, 
использовать альтернативные средства коммуникации. 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Формирование 
интереса к освоению 
родного языка как 
средства общения с 
другими людьми и 
познания 
окружающего мира. 
Формирование 
инициативной речи, 
вербального общения 
в форме диалога: 
ребёнок вступает в 
контакт, слушает, 
слышит, понимает, 
задаёт вопросы, 
высказывает свои 
желания, выражает 
согласие или 
несогласие, передаёт 
отношение. 
Формирование 
понятийной стороны 
речи при 
прослушивании 
стихов и сказок. 

Формирование 
диалогической 
формы речи: умение 
вступать в разговор и 
поддерживать его, 
отвечать на вопросы 
и задавать их в 
процессе совместной 
деятельности. 
Формирование 
простейших форм 
монологической речи 
(с помощью педагога 
описывать игрушку, 
предметную 
картинку, рассказать 
о своих 
впечатлениях). 
Формирование 
интереса к слушанию 
книг и 
рассказыванию 
взрослого. 
Формирование 
желания внимательно 
следить за развитием 
действия 
художественного 
произведения, 
понимать 

Развитие умения 
вести диалог, 
участвовать в беседе, 
отвечать на вопросы 
и задавать их, 
передавать диалоги 
персонажей. 
Развитие умения 
описывать игрушки и 
предметы, используя 
разные типы 
высказывания: 
описание, 
повествование, 
рассуждение. 
Развитие интереса 
ребёнка  к 
художественному 
слову, стремления к 
общению с книгой. 

Совершенствование 
диалогической 
формы речи, 
развитие умения 
поддерживать 
беседу, высказывать 
свою точку зрения, 
соглашаться или 
возражать, 
спрашивать или 
отвечать, доказывать 
и рассуждать. 
Продолжить 
обучение 
рассказыванию и 
пересказу  
художественных 
произведений. 
Обучение 
составлению 
коротких рассказов 
из личного опыта, 
придумыванию 
сказок. 
Формирование 
умения ценить книгу 
как источник новых 
впечатлений и 
представлений об 
окружающем мире. 
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содержание. Способствовать 
усвоению 
нравственных норм и 
ценностей, принятых 
в обществе на основе 
художественных 
произведений. 
 
 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

1. Создание благоприятных условий для раскрытия творческих 
способностей детей. 

2. Формирование эстетического вкуса, эмоций, чувства прекрасного при 
восприятии художественных, литературных и музыкальных произведений. 

3. Формирование умения чувствовать и замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы через сохранные анализаторы. 

4. Воспитание любви к родному краю и Отчизне посредством художественно-
эстетической деятельности. 

5. Формирование мотивации к сопереживанию персонажам музыкальных, 
литературных произведений. 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Формирование 
умения различать 
внешний вид, 
характеры, состояние 
и настроение 
контрастных 
художественных, 
музыкальных 
образов в разных 
видах искусств. 
Формирование 
умения 
устанавливать связи 
между объектами 
реального мира и 
художественными 
образами, 
формирование 
ассоциативного 
мышления. 
Формирование 
эстетического 
восприятия красивых 
предметов, объектов 

Формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающему миру. 
Стимулирование 
интереса к 
выражению в 
художественной 
форме своих 
представлений и 
эмоций. 
Создание 
оптимальных 
условий для 
развития целостной 
личности ребёнка и 
её свободного 
проявления в 
художественном, 
музыкальном 
творчестве. 
Воспитание любви и 
интереса к музыке, 

Формирование 
предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства. 
Формирование 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру, 
создание 
оптимальных 
условий для развития 
целостной личности 
ребёнка и её 
свободного 
проявления в 
художественном 
творчестве. 
Формирование 
умения вникать в 
смысл произведения, 

Развитие предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства. 
Формирование 
эстетического 
восприятия к 
окружающего мира. 
Стимулирование 
интереса к освоению 
«языка искусства», 
воспитание культуры 
«зрителя». 
Формирование 
чувственных 
впечатлений, 
приобщение к 
шедеврам родной и 
мировой культуры. 
Формирование 
дифференцированного 
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и явлений природы, 
произведений разных 
видов искусства 
(литературы, 
музыки, народной 
игрушки, 
скульптуры малых 
форм, специальных 
тактильных книг), 
разных жанров 
фольклора (потешек, 
прибауток). 
Формирование 
умения 
эмоционально 
откликаться, 
сопереживать 
персонажам. 
Формирование 
интереса к 
самостоятельной или 
организованной 
художественной  
деятельности с 
близким взрослым и 
другими детьми.  

искусству, 
эмоциональной 
отзывчивости на 
произведения 
искусства и красоту 
окружающего мира. 
Формирование 
эстетического 
восприятия и 
творческого 
воображения. 
Формирование 
представлений о 
«языке искусства» на 
доступном уровне 
(композиция, форма, 
цвет, ритм, линия, 
пропорции, 
настроение). 
Формирование 
умения 
эмоционально 
воспринимать 
содержание 
произведений, 
сопереживать 
героям, давать 
элементарную 
оценку, выражать 
свои впечатления 
вербальными и 
невербальными 
средствами. 

понимать мотивы 
поведения героев. 
Формирование 
умения 
самостоятельного 
поиска замыслов и 
сюжетов, выбора 
способов и средств 
их воплощения в 
разных видах 
творческой 
деятельности. 

отношения к образам 
литературных героев, 
умение оценивать их 
действия и поступки. 
 

 
2.1.5. Физическое развитие. 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей воспитанников с тяжёлыми 
нарушениями зрения. 

2. Формирование элементарных гигиенических навыков. 
3. Формирование доступных навыков координации движения, крупной и мелкой 
моторики рук и пальцев. 

4. Формирование умений участвовать в доступных подвижных играх с 
правилами. 

5. Воспитание основ саморегуляции и целенаправленности действий в 
двигательной сфере. 

6. Формирование начальных представлений о некоторых доступных видах 
спорта. 

7. Воспитание ценностного значения здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами в процессе питания, двигательном 
режиме, закаливании, формировании здоровых привычек. 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Создание 
комфортного 
эмоционального 
микроклимата, в 
котором ребёнок 
чувствует себя 
защищённым и 
принимаемым 
педагогами и 
сверстниками. 
Формирование 
устойчивого интереса 
к движению, 
доступным 
физическим 
упражнениям, 
поддержка 
двигательной 
активности. 
Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни и правилах 
безопасного 
поведения. 
формирование 
интереса к изучению 
себя, своих 
физических 
возможностей. 
Формирование 
бережного отношения 
к своему здоровью, 
интереса к правилам 
здоровьесберегающего 
поведения. 

Формирование 
позитивного 
отношения к себе, 
другим людям и к 
миру в целом.  
Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности. 
Формирование 
бережного 
отношения к своему 
здоровью и 
здоровью других 
людей. 

Формирование 
потребности в 
сохранении своего 
физического 
здоровья. 
Развитие умения 
правильно оценивать 
свои физические 
возможности, 
использовать их в 
повседневной жизни. 
Формирование 
потребности в 
бережном 
отношении к своему 
здоровью, желании 
вести здоровый 
образ жизни. 

Формирование 
навыков 
самостоятельного 
регулирования 
двигательной 
активности, 
чередование её с 
отдыхом. 
Формирование 
умения правильно 
оценивать свои силы 
и физические 
возможности и 
адекватно относиться 
к своему 
физическому 
состоянию.  
Формирование 
бережного 
отношения к своему 
здоровью и 
человеческой жизни.  

 
2.2. Формы, методы и средства реализации РПВ. 
Детский сад ГОАОУ «ЦОРиО» посещают дети с ОВЗ (тяжёлыми 

зрительными нарушениями, ТМНР), поэтому коррекционно-развивающая 
работа по освоению РПВ учитывает психофизические особенности и 
образовательные потребности детей каждой типологической группы. 
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Для эффективного решения воспитательных задач педагогам необходимо 
предусмотреть разные виды образовательной деятельности: игровую, 
трудовую, поисково-исследовательскую и познавательную, наблюдение, 
создание моделей объектов и ситуаций. 

В качестве средств реализации РПВ используются мультимедийные 
средства, ИКТ, полифункциональное оборудование групп и 
специализированных кабинетов, элементы декораций, костюмы и аксессуары, 
дидактические развивающие игры. 

Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы, каждое из которых 
представлено в соответствующем модуле. 

1. Инвариантные модули:  
− воспитатель в возрастной группе; 
− образовательная деятельность; 
− работа с родителями. 
2. Вариативные модули: 
− ключевые общесадовские мероприятия; 
− региональный компонент. 

2.2.1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе». 
Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, 

родителями, а также со специалистами детского сада. Воспитательная работа 
проводится с каждым ребёнком фронтально и индивидуально. Воспитатель 
реализует задачи РПВ посредством использования следующих форм 
организации детской деятельности: игра, игровые упражнения, игра-
путешествие, тематические игры, чтение, беседы, создание игровых ситуаций, 
конкурсы, творческие мастерские, эксперименты, наблюдения, экскурсии. 

Воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 
формированию у детей с ОВЗ культурно-гигиенических навыков, правил 
поведения и взаимоотношений, речевого этикета. 

Ежедневная работа воспитателя отражается в календарном планировании. 
Воспитатель обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами, между родителями и детьми, между детьми своей и другой 
возрастной группы. 

Характер проводимых мероприятий призван обеспечивать доверительные 
отношения между воспитателем и ребёнком, которые способствуют 
позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, 
активизации их социально-коммуникативной деятельности, побуждают детей 
соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 
сверстниками. 

2.2.2. Модуль «Образовательная деятельность». 
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательные занятия, 
дидактическая игра, игровые упражнения, игра-путешествие, чтение, беседа, 



	

	

308	

игровые ситуации, театрализованные игры, инсценировки, наблюдения, опыты 
и эксперименты, экскурсии. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 
воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 
деятельности объектов и явлений, знакомство с социально значимой 
информацией, инициирование её обсуждения. 

Основное значение данного модуля состоит в использовании 
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 
демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 
в группе. 

2.2.3. Модуль «Работа с родителями». 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

детского сада ГОАОУ «ЦОРиО» осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и детского сада в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности. 

1. На уровне группы и детского сада. 
Родительский комитет группы, член Совета родителей Центра, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных и 
типологических особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 
приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей (при наличии благоприятной эпидемиологической 
обстановки), во время которых родители могут посещать режимные моменты, 
образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения 
представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в детском 
саду. 

Общесадовские родительские собрания, на которых обсуждаются 
вопросы воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте «ЦОРиО», на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, 
массовых акциях, творческих мастерских, совместных экскурсиях, подготовка 
и участие в конкурсах разного уровня, помощь в оформлении помещений 
детского сада и прилегающей территории. 

Работа родительских клубов «Здравствуй, мир», «Лесные тропинки», 
«Скоро в школу», «Помогай-ка», «Родительский час». 
На индивидуальном уровне. 
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Работа специалистов по запросу родителей для решения проблем 
обучения, воспитания и развития ребёнка в семье, участие родителей в 
педагогических консилиумах, индивидуальные консультации специалистов. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общесадовских и групповых мероприятий воспитательной направленности.  

Регулярное информирование родителей (законных представителей) о 
достижениях ребёнка и возникающих проблемах, обсуждение путей их 
решения. 

2.2.4. Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия». 
Праздничные мероприятия и мероприятия, предусмотренные Календарём 

образовательных событий и знаменательных дат России, организуются для всех 
воспитанников детского сада и их родителей (законных представителей). К 
таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги и родители). На 
мероприятия могут приглашаться представители других организаций: студенты 
педагогических университетов, учителя и ученики начальных классов и др. 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 
насыщенным, активным, познавательным, с использованием разнообразных 
видов детской деятельности. 

Воспитанники детского сада ГОАОУ «ЦОРиО» также принимают 
участие в общих мероприятиях и акциях, проводимых Центром: «Белая 
трость», «День информирования об аутизме», творческие конкурсы «Солнце в 
каждом», «Созвездие», «Поверь в себя», «Радуга творчества». 

2.2.5. Модуль «Региональный компонент». 
Воспитание дошкольников через приобщение к богатому культурному 

наследию русского народа закладывает прочный фундамент в освоении 
национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 
народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 
традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Знакомство с историей и культурой русского народа начинается с раннего 
детства, с момента открытия ребёнком окружающего мира. Процесс 
социализации происходит наиболее интенсивно в дошкольном детстве, а 
дидактические материалы, отражающие местный колорит, способствуют этому 
процессу.  

Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку родного 
края включены во все образовательные области развития детей с ОВЗ по 
зрению. 

Используются возможности различных видов народной художественной 
культуры в воспитании дошкольников с ОВЗ. Первые представления о 
культуре русского народа ребёнок дошкольного возраста получает через 
колыбельные и народные песни, сказки, потешки, прибаутки, овладение языком 
своего народа, его обычаями. Загадки, поговорки, пословицы – настоящая 
сокровищница народной мудрости. Для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста используются народные песни, танцы, музыкальные 
произведения, которые передают черты характера русского народа, широту его 



	

	

310	

души. Предметы декоративно-прикладного искусства позволяют детям с ОВЗ 
по зрению овладеть простыми навыками самостоятельного творчества в 
процессе лепки и основ тифлографики. 

Первое направление деятельности:  
− знакомство дошкольников с ОВЗ по зрению с особенностями сезонных 
изменений и природных явлений в нашей местности, их взаимосвязью с 
трудовой деятельностью жителей Липецкого края; 
−  обучение наблюдению за родной природой с помощью сохранных 
анализаторов, формирование бережного   и почтительного отношения к ней; 
−  формирование навыков активного образа жизни с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей слепого ребёнка, воспитание 
потребности в живом общении с природой; 
− знакомство с народными приметами, обрядовыми действиями, 
народными играми, предметами декоративно-прикладного искусства, с 
изделиями художественных промыслов. 

Второе направление деятельности определяет содержание совместной 
деятельности взрослого с дошкольниками. Здесь решаются задачи, 
направленные на формирование интереса к познанию народной культуры 
Липецкого края, на развитие творческой активности и художественного вкуса 
ребёнка, предусматривается совместная доступная для дошкольника с ОВЗ по 
зрению трудовая и творческая деятельность, подготовка и проведение 
праздников, календарных и тематических мероприятий. 

Третье направление предусматривает возможность реализации 
творческого замысла, проявление инициативы, фантазии, познавательной 
активности на доступном для ребёнка с ОВЗ по зрению уровне в различных 
видах творческой деятельности в соответствии со способностями и 
возможностями каждого ребёнка. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в соответствии с РПВ является создание и поддержание 
содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 
образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
− установление доверительных партнёрских отношений с каждой семьёй; 
− создание условий для участия родителей в жизни ребёнка в детском саду; 
− оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 
ребёнка с ОВЗ; 

− непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. 
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В ходе совместной воспитательной работы формируется единое 
сообщество «Семья-детский сад», в котором все участники образовательных 
отношений получают импульс и мотивацию для собственного развития. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как слепой ребенок ведет себя в 
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 
и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей с 
глубокими нарушениями зрения. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания слепых детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 
        Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями 
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 
самопомощь. 

Детский сад в полном объёме реализует Модель дошкольного 
образования, обеспечивающую доступность дошкольного образования для 
незрячих детей - модель организации взаимодействия с родителями. 

Данная модель реализуется в соответствие с Программой развития 
детского сада, который реализует экспериментальную работу по теме: 
«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в 
ходе осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Все незрячие воспитанники и члены их семей находятся на психолого-
педагогическом сопровождении членов школьного консилиума.  

В состав консилиума входят специалисты: офтальмолог, педиатр, 
психиатр, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе, тифлопедагоги, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагоги-
психологи, учителя-логопеды, инструктор по адаптивной физической культуре. 

Деятельность родительских (семейных) клубов. 
 В детском саду стала традиционной деятельность родительских 
(семейных) клубов. Их насчитывается в детском саду 5: «Здравствуй, мир», 
«Скоро в школу», «Помогай-ка», «Лесные тропинки», «Родительский час», и 
каждый имеет свою важную цель во взаимодействии с родителями.   

Целью  клубов  является активизация сотрудничества между 
педагогами  детского сада и семьями воспитанников для создания 
благоприятных условий развития незрячих детей. При этом главное внимание 
уделяется решению приоритетных задач: 

- созданию положительной эмоциональной среды общения между детьми, 
родителями и педагогами; 

- активизации и обогащению знаний и умений родителей в области 
тифлопедагогики и тифлопсихологии; 

- повышению социально-педагогической культуры родителей; 
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- изучению и обобщению лучшего опыта семейного воспитания; 
- приобщению родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

Родительский клуб «Здравствуй, мир!». 
Цель: обучение родителей и законных представителей приемам 

психоразвивающей и коррекционной работы с незрячими дошкольниками. 
Тифлопедагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели 

групп детского сада тесно сотрудничают с родителями настоящих и будущих 
воспитанников детского сада. Все новые знания детей, посещающих детский 
сад, доводятся до родителей для закрепления и автоматизации, трансформации 
их в умения. Ведь только совместная целенаправленная работа приведет 
незрячего ребенка к успеху! 
 До родителей планомерно доводятся принципы воспитания незрячего 
дошкольника: 
- не ограничивать общения детей с тяжелой зрительной патологией со зрячими 
сверстниками; 
- не ограничивать самостоятельность своего ребенка в движении; 
- «прописать» каждую вещь в доме или квартире ребенка на своем месте; 
- привлекать к ориентировочно-поисковым навыкам (ощущение и руками и 
ногами) тактильные, обонятельные, слуховые анализаторы; 
- развивать мобильность в пространстве, например, с помощью езды на 3-4 
колесном велосипеде; 
- знакомить разнопланово со всеми предметами окружающего мира; 
- приучать к самостоятельности в самообслуживании; 
- воспитывать правильное отношение к труду взрослых; 
- прививать любовь к прослушиванию детских музыкальных передач, чтению 
родителями художественной литературы; 
- развивать тактильные ощущения с помощью лепки и аппликации, подготовки 
к письму и восприятию шрифта Брайля. 
 Заседания клуба проводятся в детском саду 1 раз в месяц чаще всего в 
формах практических занятий, круглого стола и консультаций специалистов. 
Этот клуб предназначен для семей всех воспитанников детского сада.  

Родительский клуб «Скоро в школу». 
Родительский клуб «Скоро в школу» проводится для родителей 

воспитанников подготовительной возрастной группы по субботам, с третьей 
недели января по 2 субботу мая включительно в то время, когда воспитанники 
находятся на подготовительных к школе занятиях с учителем начальных 
классов. В работе этого клуба принимают участие и те родители, дети которых 
не посещают детский сад для слепых детей, но по зрительным показаниям 
пойдут в школу для детей со зрительной депривацией. Курс рассчитан на 16 
занятий, по 1 часу каждое.  

Цель клуба: 
 - развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопросам 
готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни.  

Задачи клуба: 
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1. Пропаганда психологических знаний по теме «Психологическая 
готовность к школе».  
2. Помощь в осознании специфики возраста и соотнесении требований школы с 
психологическим обликом ребенка.  
3. Формирование позиции сотрудничества со своим ребенком и с 
образовательной организацией.  
4. Создание коллектива родителей, планирование совместных работ и 
методического обеспечения учебного процесса. 
Методы работы: групповое обсуждение, беседа, ролевые игры, дискуссия, 
деловая игра, психодиагностика, мастер-класс, показ видео уроков, 
коррекционных занятий, лекция, анкетирование.  

Родительский клуб «Помогай-ка» 
 Заседания родительского клуба «Помогай-ка» предназначены для работы 
специалистов (педагогов-дефектологов) консультативной группы с незрячими 
детьми раннего возраста от 1 года до 3 лет,  не посещающих дошкольную 
образовательную организацию. 
 За последние годы рождаемость детей с тяжёлой зрительной патологией 
увеличилась значительно. Нет точной статистики о количестве слепых детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет, отсутствуют разработанные программы абилитации 
для слепых дошкольников. Родители незрячих малышей все возникшие 
проблемы стараются решать сами методом проб и ошибок. Многие из них не 
всегда сразу осознают тяжесть зрительного заболевания и могут принять 
ребёнка таким, какой он есть. Они не знают особенностей психофизического 
развития своих детей, не могут организовать соответствующую безопасную 
развивающую среду, не знакомы с приёмами ознакомления ребёнком 
окружающего мира. 
 В этот период жизни незрячему малышу очень важно получить 
квалифицированную помощь педагогов-дефектологов, а родителям с целью 
предупреждения задержки развития ребёнка необходимо взять на вооружение 
весь комплекс мероприятий по компенсации слепоты. Учитель-логопед, 
педагог-психолог, тифлопедагог, при необходимости психолог-дефектолог, 
учитель-дефектолог на дому посещают незрячего ребёнка и членов его семьи в 
соответствии с заявкой родителей (законных представителей).  

Цель и задачи родительского клуба «Помогай-ка». 
Цель – консультирование членов семей незрячего ребёнка по вопросам 
особенностей его психофизического развития. 
Задачи: 

- психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) и 
другим членам семей незрячего дошкольника раннего возраста с целью 
преодоления стихийности и непоследовательности в развитии и воспитании; 

- оценка развития двигательной, коммуникативной, сенсорной, речевой сфер 
деятельности незрячего ребёнка; 

- определение коррекционно-развивающего направления работы и составление 
индивидуальной программы развития для каждого ребёнка с тяжёлыми 
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нарушениями органа зрения  раннего возраста всеми специалистами 
консультативной группы; 

- оценка успешности проведённой со слепым ребёнком работы в соответствии с 
программными задачами и определение дальнейшего образовательного 
направления с учётом «зоны ближайшего развития» ребёнка. 
Виды деятельности специалистов консультативной группы: 

- выявление детей раннего возраста с тяжёлой зрительной патологией, 
нуждающихся в комплексной психолого-педагогической помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психофизического развития незрячего ребёнка; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с приёмами и методами 
воспитания и коррекции  незрячего ребёнка в условиях семьи; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий в присутствии родителей 
(законных представителей0 в домашних условиях; 

- составление индивидуальных карт развития ребёнка раннего возраста; 
- установление связи с медицинскими учреждениями, органами социальной 
защиты; 

- разработка методических рекомендаций по развитию незрячих детей раннего 
возраста; 

- организация посещения родителями (законными представителями) детского 
сада, знакомство с его условиями; 

- организация мероприятий для родителей незрячих детей раннего возраста с 
участием воспитанников и выпускников детского сада и их родителей. 

Родительский клуб «Лесные тропинки» 
 Родительский клуб «Лесные тропинки» работает в режиме 
круглогодичного загородного отдыха детей в оздоровительно-образовательном 
комплексе «Звёздный».  Это мир детства, который превращает традиционный 
отдых ребёнка в праздник творчества, даёт возможность каждому раскрыть 
себя, исполняет желания ребят. Загородный оздоровительный лагерь – это 
маленькая модель общества. Сюда имеют возможность приехать родители с 
незрячими воспитанниками детского сада на «Весёлую недельку» или 
выходные на тематические дни. Тематические дни обычно посвящаются 
следующим вопросам: 

7. Игры на свежем воздухе для слепых детей. 
8. Как учить слепого ребёнка плавать? 
9. Иппотерапия в жизни детей с особыми образовательными потребностями. 
10. Учимся общению с детьми. 
11. Взаимоотношения взрослых и детей 
12. Учимся активно отдыхать 

Родительские дни с условиях загородного отдыха помогают осуществлять 
коррекцию отношений родителей с незрячими детьми в непринуждённой 
обстановке с использованием нетрадиционных приёмов и методов. 

Родительский клуб «Родительский час». 
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Предусматривается для родителей дошкольников, не посещающих детский 
сад для незрячих детей, имеющих особые образовательные потребности. Эта 
группа детей посещает индивидуальные занятия  в рамках платных 
образовательных услуг. В то время, когда с детьми занимаются специалисты, 
родители имеют возможность получить квалификационную помощь 
специалиста другого направления, поучаствовать в обмене мнениями  о 
направлениях коррекционной помощи и поддержки ребёнку с особыми 
образовательными потребностями дошкольного возраста.  
       В ходе реализации Программы «Семья» родители (законные 
представители) незрячего воспитанника детского сада помогают 
педагогическим работникам в совместной деятельности достичь главных линий 
развития дошкольника в ходе коррекционно-воспитательного процесса 
дошкольного образования в условиях детского сада для слепых детей: 

– линии формирования произвольного поведения (навыки вербальных, 
невербальных и предметно-действенных способов общения с окружающим 
миром); 

– линии владения средствами и эталонами познавательной деятельности 
(специальные умения и навыки самостоятельного общения с окружающим 
миром, развитие психофизических функций); 

– линии перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир 
с точки зрения другого, навыки самостоятельной деятельности, способности 
чувствовать, понимать себя и других); 

– линии мотивационной готовности (развитие творческих способностей 
ребёнка через игровую деятельность, навыки общения в детском коллективе). 

Формы организации взаимодействия с родителями. 
 В своей педагогической деятельности мы используем самые 
разнообразные формы работы с родителями: 

1. Беседа с родителями.  
2. Анкетирование. 
3. Дневники наблюдений за воспитанниками. 
4. «Круглый стол». 
5. Практические занятия. 
6. Информационный стенд. 
7. Информационные листы. 
8. Почтовый ящик «Дефектологи на связи». 
9. Родительские собрания. 
10. Посещение воспитанников на дому. 
11. Посещение праздников в детском саду. 
12. Участие с детьми в совместных делах. 
13. Консультирование специалистами детского сада. 
14. Адаптация в группе детского сада совместно с родителями для незрячих 
детей с расстройствами аутистического спектра. 

15. Тематические выставки для родителей. 
16. Стенгазеты для родителей. 
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17. Доска объявлений. 
18. Родительские  (семейные) клубы. 
19. Родительские посиделки. 
20. Совместные посещения культурно-массовых мероприятий в школе-
интернате и городе. 

21. Подготовка к участию в городских, областных, российских конкурсах и 
концертах. 
Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке праздников, совместных проектов, экскурсий, 
могут самостоятельно планировать и проводить родительские мероприятия. 

2.4. Особенности создания развивающей предметно-
пространственной среды. 

Оформление интерьера помещений детского сада соответствует 
нормативным требованиям и систематически обновляется. Это включает 
творческие работы детей и родителей, фотоотчёты об интересных событиях и 
праздниках в оформлении групповых и общесадовских стендов; оформление 
музыкально-спортивного зала к праздникам, утренникам, конкурсам, 
мероприятиям; наполняемость групповых комнат и кабинетов специалистов 
специальными дидактическими пособиями и оборудованием; озеленение 
территории Центра и детского сада, игровые площадки. Периодически 
проводятся конкурсы по тематическому оформлению групповых комнат, 
проходят тематические экскурсии по детскому саду, помещениям Центра, 
территории (экологическая тропа). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребёнка. 
1. Взаимодействие и общение взрослых с детьми облегчает духовно-

нравственное развитие и саморазвитие: 
− формирование интересов и возможностей воспитанников с ОВЗ по зрению; 
− формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 
собственных способностях и возможностях; 

− поддержка инициативы и самостоятельности в специфических видах 
деятельности; 

− развитие социальных отношений,  поддержка положительного, 
доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 
взаимодействия в разных видах деятельности. 

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 
соответствующей индивидуальным физиологическим и психологическим 
особенностям детей с ОВЗ по зрению обеспечивает: 

− возможность выбора видов активности, партнёров с совместной 
деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности; 

− мобильное зонирование помещений, которое обеспечивает детям 
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возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, 
уединяться во время игры; 

− обогащение предметно-развивающей среды разнообразными новыми 
предметами с целью формирования и развития познавательной активности и 
любознательности; 

− использование доступных для дошкольников с ОВЗ информационных 
источников и материалов, расширяющих жизненный опыт и кругозор детей, 
полифункционального интерактивного оборудования и предметов, элементов 
декораций, костюмов, аксессуаров для создания «волшебного сказочного 
мира» в сюжетно-ролевых играх и драматизациях, использование 
мультимедийных средств и ИКТ; 

− своевременное обновление и трансформация среды пребывания ребёнка с 
ОВЗ по зрению с учётом обогащения его жизненного и игрового опыта, а 
также зоны ближайшего развития. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
воспитания. 

Для успешного решения задач воспитательной работы в освоении РПВ в 
детском саду ГОАОУ «ЦОРиО» созданы необходимые материально-
технические условия и ресурсы. Это игровые и мягкие полисенсорные модули, 
интерактивное оборудование, спортивный инвентарь, музыкальные 
инструменты (в т.ч. для детского оркестра), дидактические пособия разных 
видов и направленности, удовлетворяющие разные виды потребностей и 
активностей воспитанников с ОВЗ. Это компьютерное оборудование с 
программными и аудиовизуальными средствами, печатные и электронные 
ресурсы и методические материалы, в том числе по системе Л. Брайля. 

Игровые средства. 
1. Дидактические пособия и игрушки, в том числе краеведческого 
содержания и экологической направленности (романовская игрушка, 
изделия с хохломской росписью, народные костюмы, звуки родной 
природы и голоса птиц и животных). 

2. Игрушки и оборудование для проведения экспериментов с водой, песком, 
снегом. 

3. Строительные материалы и конструкторы. 
4. Книги сказок, стихов, рассказов для детей разного возраста, в том числе 
специальные книги для слепых. 

5. Аудиозаписи со звуками природы, быта, транспорта, животных и др., 
детских литературных произведений, фольклора. 

6. Спортивное, физкультурное и оздоровительное оборудование, в том 
числе для адаптивной физкультуры. 

7. Материалы и оборудование для организации разных видов труда (совки, 
лопатки, лейки). 

8. Тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 
«Больница», «Ферма», «Гараж». 
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9. Предметы бытового назначения и бытовой техники (наборы кукольной 
посуды, мебели, бытовой техники, постельных принадлежностей). 

10. Наборы детских инструментов. 
11. Техника и транспорт. 
12. Ролевые атрибуты и костюмы, в том числе народного фольклора. 
13. Материалы и оборудование для художественно-продуктивной 
деятельности. 

14. Музыкальное оборудование и игрушки. 
15. Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности. 
16. Образные игрушки (животные, птицы, насекомые разных стран и 
континентов, куклы разных размеров в национальных костюмах, 
народные игрушки). 

17. Оборудование светлой сенсорной комнаты 
18. Оборудование тёмной сенсорной комнаты 
19. Оборудование кабинета учителя-логопеда 
20. Оборудование кабинета учителей-дефектологов 
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программы , разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008 г. 
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76-87. 
3.  Корнилова И. Г. Коррекция недостатков развития коммуникативных качеств 
старших дошкольников с нарушениями зрения в креативной игре-драматизации 
// Дефектология. – 1998.  — №. 6. – С. 50-58. 
4.  Григорьева Г. В. Развитие ведущей формы общения у дошкольников с 
нарушениями зрения // Дефектология. – 2001.  — № 2. – С. 76-83. Аннотация: 
Характеризуются различные формы общения дошкольников с нарушениями 
зрения. Анализируются результаты эксперимента по выявлению ведущей 
формы общения у детей 6-7 лет с нарушениями зрения и нормально видящих с 
использованием методики М. И. Лисиной. Результаты показали, что ведущей 
формой общения для детей с нарушениями зрения является внеситуативно-
познавательная. Приведены причины замедленного развития процесса 
обучения детей с нарушениями зрения по сравнению с их нормально видящими 
сверстниками. 
5.  Зальцман Л. М. Формирование коммуникативной компетентности незрячих 
детей средствами невербального общения // Дефектология. – 2002.  — № 4. – С. 
62-71. 
Аннотация: Статья посвящена одному из компонентов общения – «языку тела». 
Автор доказывает необходимость занятий по формированию неречевых средств 
общения в школах для слепых детей на уроках и во внеурочной деятельности. 
Показаны типичные ошибки при выполнении мимики и пантомимики у 
незрячих детей, пути их преодоления. Приводятся конкретные упражнения и 
рекомендации по их использованию в работе со слепыми детьми по развитию 
невербальных средств общения. 
6.  Иванникова О. А. Развитие взаимодействия и общения дошкольников с 
нарушением зрения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 
2004.  — № 2. – С. 23-27. 
7.  Студенкина Л. А. Роль невербальных (экстралингвистических) навыков 
общения в оптимизации социального статуса незрячих // Перспективы 
социализации лиц с проблемами в развитии. – Бийск, 2006. – С. 290-294. 
Аннотация: Статья посвящена анализу резервных возможностей 
межличностного познания и интерперсонального взаимодействия незрячих, 
связанных с невербальными акустическими средствами общения. 
8.  Бестужева Е. Невербальные средства коммуникации : из опыта работы с 
детьми ст. дошк. возраста // Дошк. воспитание.  — 2007.  — № 5.  — С. 62-67. 
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9.  Мухина С. Н. Средства и методы реабилитации детей с особенностями 
развития // Дет. и подростковая реабилитация.  — 2008. – № 1. -  С. 42-47.  
Аннотация: Обобщен опыт работы по изучению наиболее эффективных и 
доступных путей развития выразительности движений, как способа 
невербального общения у детей с отклонениями в развитии средствами 
музыкально-ритмических занятий. Представлены направления работы по 
развитию выразительности движений, основанные на развитии моторики, 
чувства ритма, психических процессов и невербальной коммуникации.  
СТАТЬИ. 
1.  Как помочь слепому малышу : рекомендации для семьи, имеющей ребенка с 
дефектами зрения // Соц. защита. – 1999.  — № 4. – С. 29-31 (Социономия). 
2.  Мур Ш. Истоки : практ. руководство для родителей и учителей в работе с 
детьми ран. возраста с нарушением зрения (отр. из кн.) // Шк. вестник. – 
2001.  — № 11. – С. 9-15 ; 2002.  — № 6. – С. 6-10 ; № 8. – С. 13-20 ; 2003.  — № 
8. – С. 17-38.  
3.  Подколзина Е. Н. О семейном воспитании дошкольника с нарушением 
зрения // Физ. воспитание детей с нарушением зрения в дет. саду и нач. шк. – 
2001.  — № 2. – С. 57-59. 
4.  Фомина Л. Никогда не надо опускать руки : [советы родителям незрячих 
детей] // Наша жизнь. – 2004.  — № 2. – С. 50-54. 
5.  Сумарокова И. Родителям на заметку : [создание службы ран. интервенции 
для детей        с нарушением зрения] // Шк. вестник. – 2004.  — № 1. – С. 10-15. 
6.  Ерастова Е. Необходимость подготовки слепых детей к школе // 
Преодоление ограничений. Вып. 2. – Томск, 2004. – С. 12-19. 
7.  Солнцева Л. И. Воспитание слепых детей раннего возраста / Л. И. Солнцева, 
С. М. Хорош // Воспитание и обучение детей с недостатками развития. – 
2004.  — № 5. – С. 64-66. 
8.  Рудакова М. Новые рекорды (развитие ребенка [с нарушением зрения] от 
года до двух лет) // Чистый голос. – 2004.  — № 6. – С. 9-11. 
9.  Мамаева С. Тайны лабиринтов : [игры для детей с ослабл. зрением] // 
Коллекция увлечений. – М., 2004. – С. 46-48. 
10.  Гимадеева М. Как помочь детям с нарушением зрения // Соц. защита. – 
2005.  — № 2. – С. 32-35 (Социономия). 
11.  Денискина В. Может ли МО ВОС помочь незрячим детям и их родителям? 
// Наша 
жизнь. – 2005.  — № 6. – С. 41-45. 
12.  Подколзина Е. Научить общаться : [рекомендации родителям 
дошкольников и мл. школьников с патологией зрения] // Шк. вестник. – 
2005.  — № 6. – С. 1-7. 
13.  Шкляев А. Помогая, не подавляй (советы родственникам незрячих [в т. ч. 
детей]) // Наша жизнь. – 2005.  — № 8. – С. 41-43. 
14.  Бурмистрова Н. Веселый малыш и его обыкновенная мама : [жизнь слепого 
ребенка в семье] // Дет. сад со всех сторон. – 2006.  — № 5. – С. 1 (Шаг 
навстречу). 
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15.  Смирнова А. В. Мама, почини мне глазки : [физ. воспитание незрячих 
детей] // Дет. сад со всех сторон. – 2006.  — № 5. – С. 7 (Шаг навстречу). 
16.  Озеров В. Беседы с родителями незрячих детей. // Шк. вестник. – 2005.  — 
№ 5. – С. 6-17 ; № 7. – С. 1-15 ; № 8. – С. 3-17 ; № 9. – С. 1-23 ; № 10. – С. 1-21 ; 
№ 11. – С. 1-10 ; 2006.  — № 1. – С. 1-14 ; № 2. – С. 1-6 ; № 3. – С. 1-9 ; № 4. – С. 
1-11 ; № 5. – С. 1-16. 
17.  Егорова Л. В. Некоторые особенности работы со слабовидящими детьми : 
Консультации для родителей // Дошк. педагогика. – 2007.  — № 1. – С. 48-49. 
18.  Плаксина Л. И. Дети с отклонениями в развитии. Актуальные проблемы 
сближения общественного и семейного воспитания / Л. И. Плаксина, Ч. Ж. 
Батуев // Шк. логопед. – 2008.  — № 3. – С. 56-59. 
19.  Одаренность глазами мамы : [беседа с мамой юного незрячего музыканта 
Кремневой А. Ю.] / беседовала Д. Боброва // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2008.  — № 5. – С. 72-73. 
20.  Романова И. П. Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах 
воспитания детей с нарушением зрения // Коррекц. педагогика. – 2009.  — № 3. 
– с. 67-69. 
КНИГИ. 
 1. Брамбринг М. Воспитание слепого ребенка раннего возраста в семье / пер. с 
нем. В. Т. Алтухов. – М. : Academia, 2003. – 142 с. : ил. 
2. В помощь родителям детей, имеющих нарушения зрения и слуха / авт.-сост. 
Т. А. Басилова, И. В. Саломатиина, О. А. Копыл ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. – 
М., 2002. – 68 с. – (Заочная школа для родителей). 
3. Двигайся вместе со мной : рекомендации родителям по развитию двигат. 
активности незрячих детей : пер. с англ. / сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. П. 
Коваленко ; РГБС. – М., 2003. – 18 с. – (Заочная школа для родителей). 
4. Денискина, В. З. Учимся улыбаться : [неверб. общение детей с нарушением 
зрения] / В. З. Денискина. - М. : РГБС , 2008. - 44 с. - (Заочная школа для 
родителей). 
5. Игры и игрушки для слепых детей дошкольного возраста. - М. : РГБС , 2007. 
- 35 с. - (Заочная школа для родителей).  
6. Кекеше Л. Поговори со мной : рук. по языку для родителей слепых детей / Л. 
Кекеше, Н. Чернэс-Мэнефилд. – СПб. : [САТЕЛ'Л], 2004. – 18 с. 
7. Лурье Н. Б. Некоторые особенности воспитания ребенка с глубокими 
нарушениями зрения в семье. – М., 2006. – (Заочная школа для родителей). 
8. Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии / Е. 
М. Мастюкова, А. Г. Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. – М. : Владос, 
2004. – 407 с. 
9. Насибулова Е. Дать надежду, веру и силу… : (Письма дочери) / РГБС. – М., 
2002. – 23 с. – (Заочная школа для родителей). 
10. Наши слепые дети : рекомендации по воспитанию слепых детей в 1-е годы 
жизни. - М. : РГБС , 2007. - 65 с. - (Заочная школа для родителей).  
11. Невидимые сны : сказки для [незрячих] детей / режиссер А. Экарева. - М. : 
Оранж, 2004. - 3 электрон. опт. диска (CD) + 1 бр.  
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12. Нидерфюр С. Система ранней помощи в Германии : реф. пер. с нем. / сост.-
пер. Марков А. ; науч. ред. И. В. Саломатина ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. – 
М., 2004. – 73 с. – (Заочная школа для родителей). 
13. Озеров В. Д. Беседы с родителями незрячих детей : Практ. пособие. – М. : 
АРКТИ, [2007]. – 187 с. 
14. Острова милосердия : информ.-библиогр. пособие / сост. О. А. Еремина. – 
Барнаул : АКСБ, 2003. – 75 с. 
15. Подколзина Е. Н. Роль семьи в развитии пространственной ориентировки у 
ребенка с нарушением зрения. - М. : РГБС , 2007. - 39 с. 
16. Прейслер Г. Несколько замечаний о развитии слепых детей. – СПб. : 
САТЕЛ'Л, 2004. – 25 с. 
17. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. с 
англ. [Вып. 1 : ч. 1, 2] / Т. Х. Рафаловски ; пер. Г. С. Елфимовой ; ред.-сост. Г. 
П. Коваленко ; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 25 с. - (Заочная 
школа для родителей). 
18. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. с 
англ. Вып. 2 : ч. 3, 4, 5, 6 / Т. Х. Рафаловски ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. 
П. Коваленко; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 27 с. - (Заочная 
школа для родителей). 
19. Рафаловски Т. Х. Ранняя интервенция слепых и слабовидящих детей : пер. с 
англ. Вып. 3: ч. 7, 8, 9 / Т. Х. Рафаловски ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; ред. Г. П. 
Коваленко; РГБС ; Междунар. фонд Е. Келлер. – М., 2002. – 32 с. - (Заочная 
школа для родителей). 
20. Руки – инструмент познания окружающего мира : покажи мне то, что 
другие могут увидеть : реф. пер. с англ. / сост. и пер. Г. С. Елфимова ; ред. 
Коваленко. – М., 2006. – 19 с. : ил. – (Заочная школа для родителей). 
21. Саматова А. В. Ранняя адаптация детей старшего дошкольного возраста с 
глубокими нарушениями зрения : из опыта работы Центра ран. интервенции 
при РГБС / А. В. Саматова, А. В. Селиверстова. - М. : РГБС , 2007. - 79 с. - 
(Заочная школа для родителей). 
22. Слепой ребенок в семье : Гл. из кн. / ред.-сост. Г.П. Коваленко ; РГБС. – М. : 
Логос, 2002. – 47 с. – (Заочная школа для родителей). 
23. Солнцева Л. И. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего 
возраста / Л. И. Солнцева, С. М. Хорош ; ред. Г. П. Коваленко ; РГБС. – 3-е изд. 
- М., 2003. – 162 с. – (Круг чтения : издание для слабовидящих). 
24. Тингей-Михаэлис К. Дети с недостатками развития : Кн. в помощь 
родителям / К. Тингей-Михаэлис ; науч. ред., предисл. к рус. пер. Д. В. 
Колесова. – М. : Педагогика, 1988. – 237 с. : ил. 
25.  Феррел К. А. Дошкольное воспитание в семье : советы по воспитанию 
слепых и слабовидящих детей. – СПб. : СПб. город. б-ка для слепых, 1995. – 34 
с. 26. Фэррелл К. А. Родителям дошкольников: советы по воспитанию слепых и 
слабовидящих детей : пер. с англ. / К. А. Фэррелл ; сост.-пер. Г. С. Елфимова ; 
ред. Г. П. Коваленко ; РГБС ; American Foundation for the Blind. – М., 2003. – 20 
с. – (Заочная школа для родителей). 
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27. Хорош С. М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника / С. М. 
Хорош ; Всерос. о-во слепых. – М., 1983. – 59 с. : ил.  
28. Шаг за шагом : Развитие незрячего ребенка : Реф. пер. с англ. / сост. и пер. 
Г.С. Елфимова ; ред. Г.П. Коваленко ; РГБС. – М., 2005. – 24 с. – (Заочная 
школа для родителей). 
29. Шкляев А. Понять, простить, помочь : незрячим о зрячих и наоборот / 
худож. В. Шелушков. – М. : Логос, 2002. – 142 с. : ил. – (Круг чтения : издание 
для слабовидящих).  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Воспитательная работа не имеет чётких временных рамок – педагоги 

проводят её ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 
образовательного процесса. Традиционные события ориентированы на все 
проявления развития ребёнка дошкольного возраста с учётом его физических и  
психологических особенностей и посвящены различным сторонам 
человеческой жизни, а также вызывают личностный интерес детей к: 
− явлениям нравственной жизни ребёнка; 
− окружающей природе; 
− миру искусства и литературе; 
− традиционным для семьи, общества и государства событиям; 
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(день города, день народного единства, день защитника Отечества и др.); 
− сезонным явлениям; 
− народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
ввести региональный и культурный компоненты, учитывать приоритет 
образовательного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в воспитании 
детей с ОВЗ по зрению на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать воспитательные задачи нескольких образовательных 
областей.  

Задачами организации деятельности в  данном направлении являются: 
− организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
− развитие детского творчества в различных видах деятельности и 
культурных практиках; 

− создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
− обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 
образовательных областей. 
Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором АФК, в 
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зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, их интересов и потребностей. Для 
организации и проведения мероприятий возможно привлечение родителей и 
других членов семей воспитанников с ОВЗ, бывших воспитанников Центра, 
учащихся начальной школы и старших классов, студентов педагогического 
университета, специалистов системы дополнительного образования. 

Формы традиционных мероприятий: 
− Тематические праздники и развлечения (Золотая Осень, Белая Трость, 

День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, Праздник Мам, 
Масленица, День Птиц, День информирования об аутизме, День Победы). 

− Выставки детского творчества и участие творческих конкурсах разного 
уровня (Центра, городских, областных, всероссийских).



4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
4.1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе». 
4.2. Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе воспитателя 

возрастной группы). 
В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с рабочей 

программой группы, образовательными областями ФГОС ДО. 
1 блок «Моя семья. Моя Родина» младший возраст 

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Папа, мама, я-спортивная 

семья 
Спортивные мероприятия ( утренняя гимнастика, спортивные игры). 
Рассматривание альбома «Вместе с мамой, вместе с папой». 

Октябрь Взрослые и дети Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». Семейный праздник Новый год. 

Ноябрь Моя семья Разговор о ведении домашнего хозяйства (стрика белья, приготовление 
пищи и др.). Дидактические игры. Рассматривание картины « Мамины 
помощники». 

Январь В гостях у сказки Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). 
Музыкальные игры вместе с бабушками. Игра-забава «Еду, еду, к бабе 
к деду».  

Февраль Моя Родина Традиция празднования проводов зимы «Широкая масленица». Лепка 
блинов из солёного теста, катание на лошади, народные игры, закличка 
солнышка. 

Март Наш детский сад Разговор о маме, кем работает, о важности её труда, как заботится о 
близких. В детском саду работают женщины, которые выполняют роль 
мамы в течение дня. Совместное развлечение « Для милых мам». 
Изготовление подарка для мамы, бабушки. 

Апрель Неделя вежливости Беседа о братьях и сестрах. Сюжетно-ролевая игра «Угощаем чаем 
сестру и брата»-воспитание культуры общения, ответные чувства на 
заботу окружающих. Совместные подвижные игры на прогулке. 
Аппликация ( подарок для сестры, брата). 
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2	блок	«	Мои	друзья»	
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь Вот какие мы большие Сюжетно-ролевые игры ( объединение в малые группы ). Воспитание 
доброжелательного отношения к сверстникам. Дидактическая игра        
«Кто позвал?» 

Ноябрь Придумай и расскажи О друзьях в детском саду. Расскажи, с кем ты играешь во дворе? 
Рассказывание сказки « Волк и козлята», учить проявлять сочувствие, 
отличать добрые поступки от злых. Пальчиковая игра «Дружат в нашей 
группе девочки и мальчики». 

Декабрь Чудо своими руками Воспитание желания самостоятельно нарисовать рисунок для друга. 
Дидактическая игра «Вот я какой!» 

Январь  
 

Я сам! Мы с другом трудимся в уголке природы. Воспитание дружеских 
взаимоотношений, ценностного отношения к труду и его результатам. 
Настольный театр по сказке «Репка». 

Февраль 
 

Все за одного, один за всех! Формировать готовность к совместной деятельности, сплочению 
коллектива. Чтение « Что такое хорошо и что такое плохо», 
рассматривание картины « Друзья». 

Апрель 
 

Такие разные звуки. Игра «В гостях у тёти Ласки» (назови ласково своего друга). 
Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе девочки и мальчики». 
Педагогические ситуации о нормах отношений между друзьями. 

Май 
 

Страна Спортландия Игры в спортивном зале. Беседа о помощи в спорте. Игры- 
соревнования «Дружные, смелые, ловкие!». 

	
3	блок	«	Я	в	мире	людей»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 
Сентябрь Вот какие мы большие Формирование основ правильного поведения в группе. Экскурсия по 

групповой комнате. Рассказывание сказки «Колобок». 
Октябрь Взрослые и дети Беседа о правилах поведения в детском саду (в раздевалке, в группе, в 
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музыкально-спортивном зале). Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
Ноябрь Предметный мир вокруг нас Правила поведения в природе, бережное отношение к ней. 

Безопасность поведения в природе. Хороводная игра «Мы на луг 
ходили». 

Декабрь Здоровым быть здорово Игра-занятие «Мы в гостях». Чтение А. Барто «Девочка чумазая» 
Январь Город, в котором я живу Разыгрывание ситуации с куклами на знание правил поведения на 

улице. Просмотр мультфильма «Домовёнок Непослуха». Сюжетно-
ролевая игра «Поездка в автобусе». 

Февраль 
 

Все за одного, один за всех Работа в уголке природы (вместе занимаемся, вместе трудимся). 
Рассказывание сказки «Заяц-Хваста» (введение понятия «скромный 
человек»). 

Март Моя Родина  Посещения праздника «Масленица» в старшей группе. Русские 
народные игры со старшими детьми. 

Апрель  Неделя вежливости Формировать у детей представление о нравственных нормах 
отношений с окружающими людьми. Чтение «Ежели вы вежливы» С. 
Маршака. 

	
4	блок	«Природа	и	я»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 
Сентябрь Осенний вернисаж Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за 

трудом взрослых (воспитывать интерес к труду человека, его заботе к 
природе). Сбор букета из листьев. Развитие первичных  представлений 
о природе ближайшего окружения. 

Октябрь Это чудо-красота Формировать представления о красоте окружающего мира (природы). 
Интегрированное занятие «Путешествие в лес». Рассматривание 
картины из серии «Дикие животные». Слушание в записи звуков « Как  
кричат животные». Дидактические игры: «Животные и их детёныши», 
« Расскажи о животных, которые живут в лесу». 
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Ноябрь Придумай и расскажи Показ театра по стихотворению «Перчатки» С. Маршака. 
Рассматривание картины «Кошка с котятами». Беседа о животных, 
которые живут у людей дома. Игра-драматизация «Про котёнка» А. 
Барто. 

Декабрь Я сам Наблюдение за птицами. Знакомство с зимующими птицами. 
Заполнение кормушек кормом для птиц. Подвижная игра «Воробушки 
и автомобиль» 

Январь Город, в котором я живу Рассматривание растений в зимнем уборе. Чтение стихотворений о 
зиме. Рисование снежинок разными способами. 

Апрель Удивительные места нашей 
планеты 

Понятие «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе 
(воспитание разумного поведения в природе, желание беречь её). 
Рассматривание тактильных книг о природе, находить и узнавать в них 
насекомых. Аппликация «Бабочка» из готовых форм. 

Май Что будет если… Экскурсия по экологической тропинке: станция «Витаминная», 
«Водная», «Цветочная», «Садовая», «Лекарственная», «Луговая». 
Слушание пения птиц, рассматривание муравьёв, жуков, бабочек 
(закрепление правил поведения в природе). Слушание журчания 
ручейка у бассейна. 

	
1	блок	«	Моя	семья.	Моя	Родина»	средний	возраст	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Папа, мама, я-спортивная 

семья 
Спортивные мероприятия (утренняя гимнастика, спортивные игры). 
Рассматривание альбома «Вместе с мамой, вместе с папой». 

Октябрь Взрослые и дети Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». Семейный праздник Новый год. 

Ноябрь Моя семья Разговор о ведении домашнего хозяйства (стрика белья, приготовление 
пищи и др.). Дидактические игры. Рассматривание картины «Мамины 
помощники». 
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Январь В гостях у сказки Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). 
Музыкальные игры вместе с бабушками. Игра-забава «Еду, еду, к бабе 
к деду».  

Февраль Моя Родина Традиция празднования проводов зимы «Широкая масленица». Лепка 
блинов из солёного теста, катание на лошади, народные игры, закличка 
солнышка. 

Март Наш детский сад Разговор о маме, кем работает, о важности её труда, как заботится о 
близких. В детском саду работают женщины, которые выполняют роль 
мамы в течение дня. Совместное развлечение «Для милых мам». 
Изготовление подарка для мамы, бабушки. 

Апрель Неделя вежливости Беседа о братьях и сестрах. Сюжетно-ролевая игра «Угощаем чаем 
сестру и брата» - воспитание культуры общения, ответные чувства на 
заботу окружающих. Совместные подвижные игры на прогулке. 
Аппликация (подарок для сестры, брата). 

	
2	блок	«Мои	друзья»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 
Сентябрь Вот какие мы большие Сюжетно-ролевые игры (объединение в малые группы). Воспитание 

доброжелательного отношения к сверстникам. Дидактическая игра        
«Кто позвал?» 

Ноябрь Придумай и расскажи О друзьях в детском саду. Расскажи, с кем ты играешь во дворе? 
Рассказывание сказки « Волк и козлята», учить проявлять сочувствие, 
отличать добрые поступки от злых. Пальчиковая игра «Дружат в нашей 
группе девочки и мальчики». 

Декабрь 
 

Чудо своими руками Воспитание желания самостоятельно нарисовать рисунок для друга. 
Дидактическая игра «Вот я какой!» 

Январь  
 

Я сам! Мы с другом трудимся в уголке природы. Воспитание дружеских 
взаимоотношений, ценностного отношения к труду и его результатам. 
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Настольный театр по сказке «Репка». 
Февраль 
 

Все за одного, один за всех! Формировать готовность к совместной деятельности, сплочению 
коллектива. Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо», 
рассматривание картины «Друзья». 

Апрель 
 

Такие разные звуки. Игра «В гостях у тёти Ласки» (назови ласково своего друга). 
Пальчиковая игра « Дружат в нашей группе девочки и мальчики». 
Педагогические ситуации о нормах отношений между друзьями. 

Май 
 

Страна Спортландия Игры в спортивном зале. Беседа о помощи в спорте. Игры- 
соревнования «Дружные, смелые, ловкие!». 

	
3	блок	«Я	в	мире	людей»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 
Сентябрь Вот какие мы большие Формирование основ правильного поведения в группе. Экскурсия по 

групповой комнате. Рассказывание сказки «Колобок». 
Октябрь Взрослые и дети Беседа о правилах поведения в детском саду (в раздевалке, в группе, в 

музыкально-спортивном зале). Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
Ноябрь Предметный мир вокруг нас Правила поведения в природе, бережное отношение к ней. 

Безопасность поведения в природе. Хороводная игра «Мы на луг 
ходили». 

Декабрь Здоровым быть здорово Игра-занятие «Мы в гостях». Чтение А. Барто «Девочка чумазая» 
Январь Город, в котором я живу Разыгрывание ситуации с куклами на знание правил поведения на 

улице. Просмотр мультфильма «Домовёнок Непослуха». Сюжетно-
ролевая игра «Поездка в автобусе». 

Февраль 
 

Все за одного, один за всех Работа в уголке природы (вместе занимаемся, вместе трудимся). 
Рассказывание сказки «Заяц-Хваста» (введение понятия «скромный 
человек»). 

Март Моя Родина  Посещения праздника «Масленица» в старшей группе. Русские 
народные игры со старшими детьми. 
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Апрель  Неделя вежливости Формировать у детей представление о нравственных нормах 
отношений с окружающими людьми. Чтение «Ежели вы вежливы» С. 
Маршака. 

	
4	блок	«Природа	и	я»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 
Сентябрь Осенний вернисаж Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за 

трудом взрослых (воспитывать интерес к труду человека, его заботе к 
природе). Сбор букета из листьев. Развитие первичных  представлений 
о природе ближайшего окружения. 

Октябрь Это чудо-красота Формировать представления о красоте окружающего мира (природы). 
Интегрированное занятие «Путешествие в лес». Рассматривание 
картины из серии «Дикие животные». Слушание в записи звуков «Как  
кричат животные». Дидактические игры: «Животные и их детёныши», 
«Расскажи о животных, которые живут в лесу». 

Ноябрь Придумай и расскажи Показ театра по стихотворению «Перчатки» С. Маршака. 
Рассматривание картины «Кошка с котятами». Беседа о животных, 
которые живут у людей дома. Игра-драматизация «Про котёнка» А. 
Барто. 

Декабрь Я сам Наблюдение за птицами. Знакомство с зимующими птицами. 
Заполнение кормушек кормом для птиц. Подвижная игра «Воробушки 
и автомобиль». 

Январь Город, в котором я живу Рассматривание растений в зимнем уборе. Чтение стихотворений о 
зиме. Рисование снежинок разными способами. 

Апрель Удивительные места нашей 
планеты 

Понятие «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе 
(воспитание разумного поведения в природе, желание беречь её). 
Рассматривание тактильных книг о природе, находить и узнавать в них 
насекомых. Аппликация «Бабочка» из готовых форм. 
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Май Что будет если… Экскурсия по экологической тропинке: станция «Витаминная», 
«Водная», «Цветочная», «Садовая», «Лекарственная», «Луговая». 
Слушание пения птиц, рассматривание муравьёв, жуков, бабочек 
(закрепление правил поведения в природе). Слушание журчания 
ручейка у бассейна. 

	
1	блок	«Моя	семья.	Моя	Родина»	(5-6	лет)	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Вот какие мы стали большие Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках, дедушках, 

о родословной семьи. Составление рассказов «Мой дедушка, бабушка 
самые лучшие». Пение колыбельных моей бабушки, песня «Бабушка, 
бабулечка». Чтение стихотворения «Бабушка» Е. Благининой Акция 
«Мой дедушка» - починка групповых игрушек, изготовление игрушек-
самоделок дедушками. 

Октябрь Праздники и важные события Рассматривание семейных альбомов, рассказ детей по содержанию 
альбома. Разговор о семейных традициях. Участие в празднике 
«Здравствуй, Батюшка Покров!». Знакомство с традицией 
празднования православного праздника, воспитание интереса к 
национальным традициям. Игры в русские народные игры «Напеки 
блины», «Липецкие забавы». 

Ноябрь Здоровым быть здорово Формирование потребности в бережном отношении к своему здоровью, 
желание вести здоровый образ жизни вместе с семьёй. Беседа о 
семейных традициях (досугах) ЗОЖ: походы в природу, ходьба на 
лыжах, катание на велосипедах, утренняя зарядка, спортивные игры. 
Воспитание потребности соблюдать правила здоровьесберегающего 
поведения. Чтение художественных произведений о здоровом питании. 
Физкультурный досуг совместно с папами «Быстрые, ловкие, умелые». 

Декабрь Моя семья Формирование представлений о семье, о людях, которые живут вместе, 
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о родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. Сюжетно-
ролевая игра «Семья». Рассматривание картины «Семейный вечер». 
Беседа о культуре поведения за столом (речевой этикет). Чтение 
стихотворения С. Михалкова «Сашина каша». Разговор о семейной 
традиции празднования семейного праздника «Новый год». 

Январь Город, в котором я живу Знакомство с историей и гербом родного города Липецк, его культурой 
и традициями. Рассматривание альбомов «Замечательные люди, 
прославивших наш город», «Защитники родного города во время 
Великой Отечественной войны». Слушание гимна города Липецк. 
Совместно с родителями возложение цветов на площади Героев. 
Заучивание стихотворения о Липецке. Сюжетно-ролевая игра «Поездка 
по городу». 

Март Наш детский сад Беседа «Как я помогаю мамочке» (воспитание желания заботиться о 
близком человеке, вызвать чувство гордости за маму). Ситуация «Чем 
можно порадовать маму?». Заучивание стихотворения «Посидим в 
тишине» Е. Благининой.  Изготовление подарков к женскому дню для 
мам и бабушек. Сюжетно-ролевая игра «Готовим праздничный обед». 
Пение песен о маме и бабушке. Этюд «Маме улыбнёмся». 

Май Город мастеров Воспитание интереса к искусству Липецкого края. Рассматривание 
набора открыток «Краеведческий музей Липецка» (художники), 
экскурсия в музей детского сада «Народная романовская игрушка». 
Просмотр презентации «Русская песня нашего края». 

	
2	блок	«Мои	друзья»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Вот какие мы стали большие Этическая беседа о дружбе. Знакомство с пословицей о дружбе 

«Человек без друзей, что дерево без корней». Ситуация «Виноват, 
проси прощения». Викторина «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 
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Чтение рассказа «Подружки» Н. Артюховой. 
Октябрь Спортивная игротека Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

взаимодействовать и договариваться друг с другом. Пение песен о 
дружбе. Коллективная лепка «Вместе веселей», игры-соревнования. 

Декабрь Чудо своими руками «Вместе учимся, вместе трудимся», ручной труд по изготовлению 
ёлочки (Елового леса) методом оригами. Театрализованная игра по 
сказке «Зимовье зверей». Дидактическая игра «Мы - разные!» 

Февраль Наш детский сад Ситуация «Заболел друг». Работа в мастерской «Подарок для 
заболевшего друга». Слушание музыки П. Чайковского «Болезнь 
куклы». Этюд «Поссорились-помирились!». Дидактическая игра 
«Портрет моего друга». Народная игра «Сиди, сиди, Яша». Сюжетно-
ролевая игра «Едем мы друзья, в дальние края». Дидактическая игра 
«Мы-разные!». 

Март Наш детский сад Наши поступки. Рассматривание книги нравственного содержания 
«Книга для воспитанных детей», беседы по содержанию. Просмотр 
мультфильма «Вовка-добрая душа». Педагогическая ситуация о разном 
поведении детей. Рисование «Мой лучший друг». 

Май Неделя вопросов и ответов Люди разных национальностей. Дидактическая игра «Мы – разные!». 
Упражнение спиной друг к другу» (умение выделять особенности во 
внешности другого). Рассматривание карты России. Рассказ 
воспитателей о людях разных национальностей живущих в России. 
Экскурсия в музей детского сада «Куклы разных национальностей». 
Декоративное рисование народных орнаментов. Подвижные игры 
народов России. 

	
3	блок	«Я	в	мире	людей»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Вот какие мы стали большие Беседа о правилах поведения в ДС. Составление описательных 
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рассказов «Мой любимый детский сад». Игра «Кого нет, и во что он 
был одет?». Педагогическая ситуация «Ссора». 

Октябрь Праздники и важные события Правила поведения за столом. Сюжетно-ролевая  игра «Праздничный 
ужин», «К нам гости пришли». Лепка посуды для куклы. Ситуация 
«Если ты опрокинул вазочку с вареньем на скатерть». 

Ноябрь Взрослые и дети Беседа «Ты в гостях» (о правилах поведения в гостях). Разыгрывание 
ситуации «У тебя гости». Поход в гости в одну из групп детского сада. 
Сюжетно-ролевая игра «Ждём гостей». 

Декабрь Волшебный мир книг Правила поведения в библиотеке. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Ситуация «Если ты случайно испортил книгу». Изготовление книжки-
малышки. Чтение С. Михалкова «Как мы жили без книг». 

Январь Город, в котором я живу Дидактическая игра «В магазине» (правила поведения в магазине). 
Изготовление атрибутов к игре в магазин. Экскурсия в магазин. 
Аппликация «Магазин игрушек». Педагогическая ситуация «Вежливый 
покупатель». Чтение вредные советы Г. Остера «Если мама в 
магазине…», Г. Горбовского «Городские вывески». 

Март Моя Родина  Беседа «Красный, жёлтый, зелёный». Целевая прогулка по улице 
(закрепление правил поведения на улице). Сюжетно-ролевая игра 
«Улица города». Чтение С. Михалкова «Бездельник светофор». 
Изготовление дорожных знаков. Ситуация «Если ты заблудился в 
городе». Творческая игра «Автобус». 

Апрель Неделя вежливости Рассматривание иллюстрации о нарушениях правил поведения в 
общественных местах. Сюжетно-ролевая игра «Кафе». Чтение В. 
Берестова «Дракон» с последующим обсуждением поведения дракона в 
столовой. Инсценирование ситуации «Мы мороженое желаем». 
Творческая игра «Страна вежливости». 

	
4	блок	«Природа	и	я»	
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Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 
Сентябрь Осенний вернисаж Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия в парк. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками (закрепление правил 
поведения в природе). Дидактические игры «Хорошо-плохо», «Куст, 
дерево, цветок». Вечер загадок «Кузовок Старичка-лесовичка». 

Ноябрь Придумай и расскажи Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций и животных, 
занесённых в «Красную книгу». Рисование «Редкое растение». Этюд-
имитация «Лес - шумит». Ситуация с использованием приёма эмпатии 
«О чём попросит редкий цветочек». Игра «Чей голос». Занятие «Мы 
зелёные друзья». 

Январь Город, в котором я живу  Природа зимой в городе. Рассматривание тактильной книги «Следы на 
снегу». Беседа «Зимовье зверей». Ежедневное кормление птиц 
(воспитание заботливого отношения к птицам). Заучивание 
стихотворения «Птичья столовая». Зарисовки в уголке природы. 

Март Удивительные места нашей 
планеты 

Дидактические игры природоведческого содержания «Кто где живёт?». 
Рассматривание тактильных книг о животных. Рассказы детей о 
домашних питомцах «Наши верные друзья». Беседа «Что нам дают 
животные?». Чтение В. Осеевой «Кто хозяин?». Ситуация «Есть ли у 
животных семья?». 

Май Страна Спортландия Знакомство с туристическим снаряжением (показывают и 
рассказывают родители, занимающиеся туризмом). Рассказывание об 
интересных природных местах России. Беседа «Зачем люди 
занимаются туризмом?» (воспитание умения правильно вести себя в 
природе, формирование того, что человек-часть природы, в природе всё 
взаимосвязано). 

	
	1	блок	«Моя	семья.	Моя	Родина»	(6-7	лет)	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
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Сентябрь Осенний вернисаж «Моя малая Родина - город Липецк». За что мы любим свой город. 
Экскурсия по родному городу. Дидактическая игра 
«Достопримечательности города». Работа над проектом «Родной свой 
край, люби и знай!». 

Октябрь Взрослые и дети Кто ведёт домашнее хозяйство, мама или папа? Сюжетно-ролевая игра 
«За покупками в магазин». Беседа о семейном бюджете, введение 
понятия «семейный бюджет» (формирование представлений о семье, 
как о людях, которые живут вместе, об обязанностях членов семьи). 
Дидактическая игра «Грязи-нет! И пыли-нет!» 

Ноябрь Моя семья Занятие «Согласье в семье - достаток в дому, раздоры в семье 
пропадать всему». Пересказ басни Л.Н. Толстого «Старый дед и 
внучек». Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поём, 
веселимся». Разучивание песен, частушек, стихотворений, русских 
народных игр. 

Декабрь Чудо своими руками Беседа о бюджете в семье. Чтение рассказа Е. Пермяка «Как Маша 
стала большой». Слушание стихотворения в аудиозаписи «У Танюши 
дел немало» с последующим обсуждением. Сюжетно-ролевая игра 
«Банк». Дидактическая игра «Маленькие помощники». 

Январь В гостях у сказки (Колядки) Вместе трудимся, вместе отдыхаем. Совместный труд «Чистка дорожки 
от снега». Проведение совместного досуга «Зимой на природе» - 
катание на лыжах, санках, лепка крепости, игры в снежки. Русская 
традиция «Рождественские Колядки». 

Март Наш детский сад Праздник бабушек и мам. Занятие «Чем можно порадовать мамочку?» 
(углубление чувства любви и привязанности к близкому человеку). 
Игра-драматизация «Найди свою маму». Этюд «Маме улыбнёмся». 
Чтение стихотворения А. Костецкого «Бабушкин портрет». 

Май Праздник весны, мира и 
труда 

9 мая – День Победы. Работа над проектом «Живём и помним!». 
Пополнение информации об участниках Великой Отечественной войны 
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в «Книгу памяти». Участие в акции «Синий платочек». Участие в 
шествии совместно с родителями «Бессмертный полк» 
2	блок	«Мои	друзья»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Вот какие мы стали большие Чтение произведения о дружбе, беседа по содержанию В. Авдеенко 

«Друг». Дружба мальчиков и девочек упражнение «Знакомство» с 
целью привития между ними общения. 

Октябрь Спортивная игротека «Вместе играем, учимся». Игра-драматизация «Спящая красавица» 
(воспитывать желание замечать у своих ровесников положительные 
черты характера, хорошие поступки). Физкультурный досуг «Радуга 
здоровья» с элементами игр-соревнований (воспитание положительных 
морально-волевых качеств). Русские народные игры. 

Декабрь Волшебный мир книг Хорошие и плохие поступки. Беседа «С кем я бы хотел дружить». 
Дидактическая игра «Защитники девочек». Игра состязание «Кто 
сильнее». Чтение В.Авдеенко «Рыцарь» с последующим анализом и 
обсуждением. Игра «Сказка ложь, да в ней намёк». 

Февраль Все за одного, один за всех Забота о других. Чтение В.Катаева «Цветик-семицветик», беседа о 
содержании. Заучивание пословиц и поговорок о доброте. Игра-
драматизация по рассказу В.Осеевой «Хорошее». Помочь детям понять 
значение слов «сочувствие», «сострадание», «милосердие», «доброта». 

Май Мир, труд, май Итоговое занятие «Дружба крепка не сломается». Дидактическая игра 
«Магазин вежливых слов». 
3	блок	«Я	в	мире	людей»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Октябрь Волшебный мир слова Экскурсия в библиотеку. Совместное мероприятие – литературная 

викторина «Мир добрых книг» (закрепление правил поведения в 
библиотеке). Ремонт книг «Наши руки не знают скуки» 

Ноябрь Взрослые и дети «Мы идём в гости». Прослушивание детского фильма «Домовёнок-
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Непослуха» (воспитание безопасного поведения). Знакомство с книгой 
«Азбука хороших манер» Т. А. Комзалова (закрепление основных 
правил гигиены и культуры общения). Сюжетно-ролевая игра «В 
гостях». Театрализация стихотворения «Подарки и угощения». 

Декабрь Город, в котором я живу Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Ситуация «Мама с ребёнком в 
автобус вошла, а малыш как топнет ножкой, дайте сесть мне у 
окошка». Тактильное лото «Виды транспорта». Вечер загадок «Мой 
город». 

Февраль В мире художественных 
жанров 

Поход в кинотеатр (поведение в фае, буфете, зале). Составление 
рассказов по памяти «Как я ходил в кинотеатр». Дидактическая игра 
«Угадай по настроению». Дидактическое упражнение «Эмоции». 
Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

Апрель Что будет если… Чтение наизусть по ролям «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В. 
Маяковского. Беседа по содержанию. Совместный с родителями проект 
«Хотим быть добрыми» (отработка навыков общения со взрослыми 
людьми, сверстниками и малышами). 

	
4	блок	«Природа	и	я»	

Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 
Сентябрь Осенний вернисаж Прогулка по экологической тропинке детского сада. Труд на станции 

«Витаминная», «Цветочная», «Садовая» (сбор семян, плодов яблок). 
Природоведческая викторина «Мир похож на цветной луг». Лепка 
«Плодовый сад». 

Октябрь Взрослые и дети Чтение произведений природоведческого характера Е. Чарушина, В. 
Бианки, М. Пришвина, беседа по содержанию. Викторина «Братья 
меньшие». Коллективная аппликация «Мир животных». 
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Декабрь Чудо своими руками Занятие «Хвойные и лиственные леса». Словесная игра «Четвёртый 
лишний». Дидактическая игра «Найди пару». Экологическая акция 
«Ёлочка, живи» (изготовление ёлочек из подручного и природного 
материала). Новогодний праздник. 

Февраль  Удивительные места нашей 
планеты 

Проект «Лес-наше богатство». «Красная книга Липецкой области», 
разработка экологических знаков. Театрализованное представление 
«Старичок Лесовичок». Занятие «Лекарственные растения – средства 
оздоровления человека». 

Март Моя Родина Прогулка в весенний парк. Чтение рассказа В. А. Сухомлинского 
«Стыдно перед соловушкой». Трудовой десант «Чисто не там – где 
убирают, а там где – где не сорят». День птиц «Сороки» совместно с 
родителями. Лепка из теста жаворонков. Словесная игра «Четвёртый 
лишний». 

Май Город мастеров Экологическая акция «Сделаем Город чище и красивее». Совместный 
труд детей и взрослых в природе (посадка семян цветов, замена песка в 
песочнице, обновление альпийской горки, посадка кустарников). 
Дидактическая игра с элементами драматизации «Человек – верный 
сын природы». Сюжетно-ролевая игра «Юные спасатели» 
(формирование понимания необходимости соблюдения человеком 
правил поведения в природе). 
 

	
4.3.	Модуль	«Работа	с	родителями».	
	
Месяц Общие мероприятия Младшая и 

средняя группа 
Старшая группа Подготовительная 

группа 
Сентябрь Анкетирование «Социальный паспорт «Здравствуй, Особенности «Встреча добрых 
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семьи». 
Общее родительское собрание 
«Основные направления 
воспитательной работы в 2021-2022 
учебном году». 
Адаптационные мероприятия с вновь 
поступившими детьми. 
Фотоколлаж «Лето – это маленькая 
жизнь». 

Детский сад!» - 
организация жизни 
и воспитания детей 
в детском саду. 
Консультация 
«Роль родителей в 
процессе 
адаптации ребёнка 
к детскому саду. 

развития детей с 
ОВЗ. 
Задачи 
воспитания и 
обучения детей 
старшей группы 
на учебный год. 
Консультация 
«Безопасность – 
это важно». 

друзей» - 
особенности 
развития детей с 
ОВЗ. 
задачи обучения и 
воспитания детей 
на учебный год. 

Октябрь Проект «Здоровый образ жизни». Консультация 
«Правильная 
одежда и обувь 
ребёнка». 

Консультация 
«Сон как важная 
составляющая 
режима дня 
дошкольника с 
ОВЗ». 

Консультация 
«Правила 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
дошкольника с 
ОВЗ». 

Ноябрь Анкетирование «Организация 
развивающей предметно-
пространственной среды для детей с 
ОВЗ в детском саду и в семье». 
Смотр-конкурс «Детский сад – наш 
общий дом, пусть комфортно будет в 
нём» на лучше организованную 
развивающую предметно-
пространственную среду в группах. 

Проект «Чистые 
ладошки». 
Консультация 
«Роль 
пальчиковых игр в 
развитии детей с 
ОВЗ». 

Консультация 
«Роль сказки в 
воспитании 
нравственно-
патриотических 
чувств у 
дошкольников с 
ОВЗ». 

Консультация 
«Влияние 
семейных 
ценностей на 
формирование 
качеств личности 
ребёнка». 

Декабрь Конкурс «Зимние узоры» на лучшее 
украшение окон к Новому Году. 

Родительское 
собрание «Роль 

Родительское 
собрание «Роль 

Родительское 
собрание 
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Праздник «Встреча Нового Года». семейного 
общения в 
развитии речи 
детей». 

семьи в 
воспитании 
ребёнка с ОВЗ». 

«Семейные 
традиции». 

Январь Фольклорный досуг «В гостях у 
Рождественской ёлки». 

Консультация 
«Если ребёнок 
плохо ест». 

Консультация 
«Русские 
рождественские  
традиции». 

Консультация 
«Продуктивные 
способы 
воспитания: 
поощрение или 
наказание?». 

Февраль Конкурс «Лучшая открытка для папы». 
Праздник «Широкая Масленица». 

Консультация 
«Значение игры 
для дошкольника с 
ОВЗ». 

Консультация 
«Игровой уголок 
дома». 

Консультации «Во 
что играют наши 
дети», «Музыка 
начинается в 
семье». 

Март Праздник для Мам. 
Фотовыставка для родителей 
«Прекрасна женщина с ребёнком на 
руках». 

Консультация 
«Организация 
двигательного 
режима ребёнка с 
ОВЗ». 
Родительское 
собрание 
«Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков». 

Консультация 
«Роль сюжетно-
ролевой игры в 
жизни 
дошкольника с 
ОВЗ». 
Родительское 
собрание «Чтобы 
ребёнок рос 
здоровым». 

Консультация 
«Авторитет – 
основа 
воспитания». 
Родительское 
собрание 
«Закаляйся, если 
хочешь быть 
здоров». 

Апрель Смотр – конкурс «Поверь в себя!» Консультация 
«Как повысить 

Консультация 
«Роль витаминов 

Консультация 
«Правильное 
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иммунитет». для здоровья 
ребёнка». 

питание – залог 
здоровья». 

Май Общее родительское собрание по 
итогам реализации РПВ в 2021-2022 
учебном году. 
Анкетирование по оценке качества 
образовательного процесса в детском 
саду ГОАОУ «ЦОРиО». 

Консультация 
«Детские капризы 
и их 
предупреждение». 

Консультация 
«Воспитание 
культуры 
поведения у 
дошкольников с 
ОВЗ». 

Консультация 
«Расскажем детям о 
войне». 

Тематика	заседаний	родительского	клуба	«Здравствуй,	мир».	
1	год	посещения	ребёнком	детского	сада.	

1. Особенность	адаптации	незрячего	ребёнка	к	условиям	детского	сада.	
2. Сказкотерапия	в	помощь	родителям.	
3. Что	такое	«полисенсорное	восприятие»?	
4. Обследование	незнакомых	предметов.	
5. Объёмность	предметов.	
6. Комплексное	восприятие	окружающих	предметов.	
7. Что	такое	«топографические	представления»?	
8. Развитие	мелкой	моторики	в	домашних	условиях.	
9. Виды	аппликации.	

2	год	посещения	ребёнком	детского	сада.	
1. Особенности	развития	речи	незрячего	ребёнка.	
2. Взаимосвязь	работы	родителей	и	учителя-логопеда.	
3. Игры	с	игрушками.	
4. Игры	с	другими	детьми.	
5. Особенности	развития	мимики	и	пантомимики	незрячих	детей.	
6. Двигательный	режим	незрячего	дошкольника.	
7. Комплексы	упражнений	для	развития	мобильности	незрячего	ребёнка	в	пространстве.	
8. Лепка.	
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9. Ориентировка	в	малом	пространстве.	
3	год	посещения	ребёнком	детского	сада.	

1. Ориентировка	в	большом	пространстве.	
2. Слуховой	анализатор	при	ориентировке	в	большом	пространстве.	
3. Как	правильно	подобрать	ребёнку	трость?	
4. Развитие	навыков	работы	с	тростью.	
5. Социальная	адаптация.	
6. Основы	математических	знаний	в	жизни	незрячих.	
7. Как	читать	незрячему	ребёнку	литературное	произведение?	
8. Развитие	устной	речи.	
9. Незрячий	ребёнок	и	городской	транспорт.	

4	год	посещения	ребёнком	детского	сада.	
1. Развитие	тактильной	чувствительности.	
2. Луи	Брайль.	
3. Основы	чтения	и	письма	по	системе	Брайля.	
4. Русский	язык	по	системе	Брайля.	
5. Математика	по	системе	Брайля.	
6. Чтение	рисунков	.	
7. Как	рисовать	и	чертить	по	Брайлю.	
8. Психологическая	готовность	незрячего	ребёнка	к	школе.	
9. Портрет	выпускника	с	особыми	образовательными	потребностями	по	зрению	детского	сада	.	

Тематика заседаний родительского клуба «Скоро в школу»: 
1. Что такое «готовность к школе»? 
2. Организация коррекционно-образовательного пространства школы-интерната. 
3. Развитие высших психических функций незрячего дошкольника. 
4. Работа по развитию осязания и мелкой моторики. 
5. Темперамент вашего ребёнка. 
6. Как определить способности вашего ребёнка? 
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7. Развитие ориентировки в пространстве. 
8. Развитие навыков самообслуживания и социально-бытовая ориентировка. 
9. Помощь учителя-логопеда детям с логопедическими нарушениями. 
10. Профилактика дислексии и дисграфии. 
11. Развитие мимики и пантомимики. 
12. Адаптивная физическая культура в жизни ребёнка со зрительной депривацией. 
13. Ритмика – комплексное занятие в школе для слепых и слабовидящих детей. 
14. Массаж и другие оздоровительные направления программы «Здоровье». 
15. Основы чтения и письма по системе Брайля. 
16. Документы для поступления в школу-интернат. 

	
4.4.	Модуль	«Ключевые	общесадовские	мероприятия	–	праздничные	мероприятия,	традиции	и	
развлечения».	

	
Месяц Возрастная группа 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
Сентябрь Адаптационный 

период. 
Развлечение «Детский 
сад встречает 
дошколят». 

Развлечение «Правила 
дорожного движения 
достойны уважения». 

Развлечение «День 
знаний». 

Октябрь Праздник Осени. Праздник Осени. 
Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж». 

Праздник Осени. 
День пожилого 
человека –день добра 
и уважения. 
Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж». 

Праздник Осени. 
День пожилого 
человека –день добра и 
уважения. 
Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж». 

Ноябрь Праздник «Мамочка 
любимая моя», 

Праздник «Мамочка 
любимая моя», 

Акция «Белая трость». 
Праздник «Мамочка 

Акция «Белая трость». 
Праздник «Мамочка 
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посвящённый Дню 
Матери. 
Выставка поделок 
«Цветы для мамы». 

посвящённый Дню 
Матери. 
Выставка поделок 
«Цветы для мамы». 

любимая моя», 
посвящённый Дню 
Матери. 
Выставка поделок 
«Цветы для мамы». 

любимая моя», 
посвящённый Дню 
Матери. 
Тематическое занятие, 
посвящённое Дню 
народного единства 
«Мы непобедимы, 
когда мы едины!» 
Выставка поделок 
«Цветы для мамы». 

Декабрь Праздник 
«Новогодний 
карнавал». 
Конкурс 
самодельной 
новогодней игрушки. 

Праздник 
«Новогодний 
карнавал». 
Тематический досуг 
«Разные возможности 
– равные права!» к 
международному Дню 
инвалида. 
Конкурс самодельной 
новогодней игрушки. 
 

Час мужества «Живая 
Память», 
посвящённый Дню 
неизвестного солдата. 
Праздник 
«Новогодний 
карнавал». 
Тематический досуг 
«Разные возможности 
– равные права!» к 
международному Дню 
инвалида. 
Конкурс самодельной 
новогодней игрушки. 

Час мужества «Живая 
Память», посвящённый 
Дню неизвестного 
солдата. 
Праздник «Новогодний 
карнавал». 
Тематический досуг 
«Разные возможности 
– равные права!» к 
международному Дню 
инвалида. 
Конкурс самодельной 
новогодней игрушки. 

Январь Развлечение 
«Прощание с 
ёлочкой». 

Развлечение «Пришли 
Святки – запевай 
колядки». 

Развлечение «Пришли 
Святки – запевай 
колядки». 

Развлечение «Пришли 
Святки – запевай 
колядки». 

Февраль Экскурсия в музей Экскурсия в музей Экскурсия в музей Экскурсия в музей 
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«Русская изба». 
Праздник «День 
Защитника 
Отечества». 
Выставка открыток-
поделок «Подарок 
для папы». 

«Русская изба». 
Праздник «День 
Защитника 
Отечества». 
Выставка открыток-
поделок «Подарок для 
папы». 

«Русская изба». 
Праздник «День 
Защитника 
Отечества». 
Выставка открыток-
поделок «Подарок для 
папы». 

«Русская изба». 
Праздник «День 
Защитника Отечества». 
Выставка открыток-
поделок «Подарок для 
папы». 

Март Праздник «Широкая 
Масленица». 
Праздник 8 марта. 
Выставка открыток-
поделок «Подарок 
для мамы». 

Праздник «Широкая 
Масленица». 
Праздник 8 марта. 
Выставка открыток-
поделок «Подарок для 
мамы». 

Праздник «Широкая 
Масленица». 
Праздник 8 марта. 
Выставка открыток-
поделок «Подарок для 
мамы». 

Праздник «Широкая 
Масленица». 
Праздник 8 марта. 
Выставка открыток-
поделок «Подарок для 
мамы». 

Апрель Музыкальное 
развлечение 
«Веснянка» по 
народным мотивам. 
Творческий конкурс 
«Поверь в себя». 
Тематическое 
занятие к Дню 
Космонавтики «Если 
очень захотеть, 
можно в космос 
полететь». 
Выставка поделок на 
тему «Космос». 

Музыкальное 
развлечение 
«Веснянка» по 
народным мотивам. 
Творческий конкурс 
«Поверь в себя». 
Тематическое занятие 
к Дню Космонавтики 
«Если очень захотеть, 
можно в космос 
полететь». 
Выставка поделок на 
тему «Космос». 

Музыкальное 
развлечение 
«Веснянка» по 
народным мотивам. 
Творческий конкурс 
«Поверь в себя». 
Тематическое занятие 
к Дню Космонавтики 
«Если очень захотеть, 
можно в космос 
полететь». 
Выставка поделок на 
тему «Космос». 
 

Музыкальное 
развлечение 
«Веснянка» по 
народным мотивам. 
Творческий конкурс 
«Поверь в себя». 
Тематическое занятие 
к Дню Космонавтики 
«Если очень захотеть, 
можно в космос 
полететь». 
Выставка поделок на 
тему «Космос». 

Май Праздник «День Праздник «День Праздник «День Праздник «День 
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Победы». 
Экскурсия в музей, 
посвящённый ВОВ. 
Экскурсия к вечному 
огню на площадь 
Героев. 
Выставка открыток-
поделок «День 
Победы». 

Победы». 
Экскурсия в музей, 
посвящённый ВОВ. 
Экскурсия к вечному 
огню на площадь 
Героев. 
Выставка открыток-
поделок «День 
Победы». 

Победы». 
Экскурсия в музей, 
посвящённый ВОВ. 
Экскурсия к вечному 
огню на площадь 
Героев. 
Акция «Открытка для 
ветерана». 
Экологическая акция 
«Цветочная клумба». 

Победы». 
Экскурсия в музей, 
посвящённый ВОВ. 
Экскурсия к вечному 
огню на площадь 
Героев. 
Акция «Открытка для 
ветерана». 
Экологическая акция 
«Цветочная клумба». 

	
4.5.	Модуль	«Региональный	компонент».	

СЕНТЯБРЬ 
возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

тема «Я поведу тебя в музей» - тематическая неделя «Вот какие мы стали большие» 
цель Ознакомление детей с музеем 
задачи Формировать интерес познания прошлого, обогащать словарный запас, развивать любознательность, 

воспитывать бережное отношение, развивать эстетический вкус, эмоциональное отношение к красоте, 
формировать навыки художественно-творческой деятельности. 

Организованна
я 
образовательна
я деятельность 

Рассказ о прошлом 
времени. Знакомство с 
музеем. Новые слова: 
музей. Знакомство с 
красками. Рисование 
пальчиком 

Формировать интерес 
познания о прошлом. 
Новые слова: 
экспонаты, 
старинные вещи. 
«Лошадка» 
Особенности 
филимоновской 

Формировать интерес 
познания о прошлом. 
Новые слова: 
экскурсовод. 
«Ярмарка игрушек». 
Роспись силуэта 
изделия по выбору с 
элементами 

Расширять знания о 
множестве разных музеев. 
Новые слова: эпоха. 
«Гжельские орнаменты». 
Рисование тонких линий 
концом кисти. 



	

	

350	

росписи (ёлочки, 
линии, солнышки). 

дымковской росписи. 
Разнообразие 
элементов 

ОД в 
режимных 
моментах 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Дидактическая игра 
«Какого цвета 
карандаш?» 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Альбом 
«Филимоновские 
свистульки». Рассказ 
о глинной 
свистульке. 

Экскурсия в мини-
музей своей группы. 
Рассказ об истории, 
видах и 
возникновении 
русской матрёшки. 

Экскурсия в мини-музей 
соседней группы. 
Дидактическая игра «Составь 
узор». 

ОКТЯБРЬ 
возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

тема «Добрая изба» - тематическая неделя «Праздники и важные события» 
задачи Развивать образное 

восприятие. 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение. Развивать 
глазомер. 
Воспитывать 
аккуратность. 

Воспитывать интерес 
к познанию 
прошлого. Развивать 
эстетические чувства. 
Воспитывать интерес 
к изобразительной 
деятельности, 
искусству. 

Воспитывать любовь 
к своему народу. 
Способствовать 
развитию восприятия 
образного мышления. 

Формировать 
познавательный интерес. 
Развивать эстетический вкус. 
Воспитывать эмоциональное 
отношение к красоте 
предмета декоративно-
прикладного искусства. 

цель Знакомство с устройством избы 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Новые слова: изба, 
лежанка, печь. 
«Дорисуй узор на 
полосе». Узор из 
вертикальных 

Знакомство с 
внутренним 
убранством избы. 
Пословицы и 
поговорки об избе. 

Знания о составных 
частях избы. Новые 
слова: терем, 
горница. Пословицы 
и поговорки об избе. 

Сравнение старинной избы с 
современным жилищем. 
Новые слова : домовой, 
«Кольца для салфеток». 
Выделение композиции 
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цветных линий, 
колечек, точек в 
дымковской росписи. 

Новые слова: 
наличник, рушник, 
утварь, «Рушник». 
Новые элементы 
филимоновской 
росписи. Различные 
приёмы работы с 
кистью. 

«Украшение 
салфетки». Основные 
элементы городецкой 
росписи (купавка, 
бутон). 

рисунка. Оживляющие 
элементы (усики, завитки) в 
гжельской росписи. 
Рисование тонких линий 
концом кисти. 

ОД в режимных 
моментах 

Чтение русских 
народных сказок. 
История промысла. 
Дидактическая игра 
«Составь узор». 
Подвижная игра «У 
медведя на борту». 

Экскурсия в музей 
детского сада. 
Просмотр слайдов с 
изображением избы. 
Чтение русских 
народных песенок, 
закличек. 

Русская народная 
игра «Тетёра». 
Просмотр слайдов. 
Пословицы о 
природе. 

Дидактическая игра 
«Предметы русской 
старины». Сказанья и 
поверья русского народа. 

НОЯБРЬ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Сошьём Маше сарафан» - тематическая неделя «Предметный мир вокруг нас» 
Цель Знакомство с русскими национальными костюмами 
Задачи Развивать 

познавательный 
интерес. Развивать 
интерес к 
декоративному 
искусству. 
Воспитывать 
эстетический вкус. 

Формировать 
познавательный 
интерес. Развивать 
кругозор. Развивать 
эстетический вкус. 
Воспитывать 
патриотические 
чувства. 

Формировать 
познавательный 
интерес. Развивать 
кругозор. Развивать 
художественно-
творческие 
способности. 
Воспитать интерес к 

Формировать 
познавательный интерес. 
Развивать кругозор. 
Воспитать интерес к 
художественно-творческой 
деятельности. 
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декоративному 
творчеству. 

Организованная 
образовательная 
деятельность  

Название частей 
русского народного 
костюма. Новые 
слова: сарафан, 
лапти, кокошник. 
«Наряд крестьянки». 
Горизонтальные и 
вертикальные линии 
на юбке-понёве, в 
клетке колечки и 
точки в дымковской 
росписи. 

Русский 
национальный 
костюм. Новые слова: 
фартук, рубаха, 
«Наряд барыни». 
Составление узора с 
использованием 
характерных 
особенностей 
дымковской росписи. 

Разница между 
повседневной 
одеждой и 
праздничной. Новые 
слова: душегрея, 
кафтан, «Наряд 
сельской красавицы». 

Детский, девичий, женский, 
мужской народный костюм. 
Новые слова: зипун, порты, 
косоворотка, «Красивое 
платье». Рисование 
простейших видов 
растительного орнамента. 

ОД в режимных 
моментах 

Дидактическая игра 
«Укрась фартук». 
Дидактическая игра 
«Опиши одежду 
Настеньки». 
Дидактическая игра 
«Построй ряд с 
закрытыми глазами». 
Дидактическая игра 
«Одень куклу». 

Рассматривание 
картинок, слайдов. 
Беседа «Дымковская 
игрушка». 
Дидактическая игра 
«Наряди красавицу». 

Дидактическая игра 
«Как это 
называется?». 
Рассматривание 
репродукций. 
Изготовление масок 
для ряженья. Альбом 
«Городецкая 
игрушка». 

Рассматривание 
иллюстраций. Изготовление 
кукол-скруток. Альбом 
«Сказочная гжель». 

ДЕКАБРЬ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

тема «Вечера долгие, руки умелые»- тематическая неделя «Творческая мастерская» 
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цель Знакомство с традиционными женским и девичьем ремеслом 
задачи Формировать 

познавательные 
качества. 
Воспитывать 
аккуратность. 

Формировать 
познавательные 
качества. 
Воспитывать 
уважение к человеку 
труда. Воспитывать 
интерес к 
изобразительной 
деятельности, 
искусству. 

Формировать 
познавательные 
качества. 
Воспитывать 
эмоциональное 
отношение к красоте 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Формировать 
познавательные качества. 
Развивать умение видеть 
красоту цвета в народных 
изделиях. Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Знакомство с 
прялкой. Новые слова 
: прялка, шерсть, 
клубок. «Укрась 
коврик». Ритмичное 
нанесение линий, 
свойственное 
филимоновской 
росписи. 

Знакомство с 
вязанием. Новые 
слова: нить, пуховый 
платок. «Волшебный 
ковёр». История 
промысла 
дымковской 
игрушки. 

Продолжать 
знакомство с 
романовской 
игрушкой. 

Знакомство с изделиями 
Липецкой хохломы. 
Декоративное оформление 
деревянного изделия с 
использованием 
традиционных элементов 
хохломской росписи. 

ОД в режимных 
моментах 

Дидактическая игра 
«Какого цвета 
клубок?» 
Рассматривание 
слайдов. Альбом 
«Филимоновские 
свистульки» 

Рассматривание 
слайдов. Чтение 
русской народной 
сказки «Золотое 
веретено». Рассказ о 
старинном 
ковроткачестве. 

Развивающая игра 
«Шнур-затейник». 
Плетение из полос 
цветной бумаги. 
Дидактическая игра 
«Узнай роспись». 
История 
производства ткани. 

Чтение и пересказ сказки 
«Иван Царевич и серый 
волк». Картины из круп на 
клею. «Хохломская 
роспись». 
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ЯНВАРЬ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

тема «Что расскажет о себе посуда» - тематическая неделя «В гостях у сказки» 
цель Знакомство с посудой и утварью 
задачи Развивать 

познавательный 
интерес. Воспитывать 
интерес к 
художественно-
творческой 
деятельности. 

Закреплять названия 
старинной посуды. 
Развивать 
художественно-
творческие 
способности, вкус. 

Развивать 
познавательный 
интерес. Закреплять 
название старинной 
посуды. Развивать 
художественно-
творческие 
возможности. 

Закреплять названия 
старинной посуды. 
Воспитывать уважение к 
людям, создающим 
рукотворные предметы. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Знакомство с печью 
старинной посудой. 
Новые слов: ухват, 
чугунок. «Чашка» 
Цветовая гамма 
филимоновской 
игрушки. 
Расписывание 
силуэта изделия. 

Знакомство с 
кухонной утварью 
посудой. Новые 
слова: самовар, 
кочерга. «Укрась 
блюдо». Характерные 
особенности 
дымковской росписи 
(белый фон, яркие 
цветные узоры; 
разные линии, точки, 
круги, клетки, 
кольца). 

Продолжение 
знакомства с 
посудой. Новые 
слова: кувшин, 
крынка. «Украшение 
солонки». 

 Сравнение старинной 
посуды с современной. 
Новые слова: чарка, ковш, 
братина. «Украшение 
разделочной доски». 
Композиционное 
размещение узора на доске в 
хохломской росписи. 

ОД в режимных 
моментах. 

Загадки о посуде. 
Дидактическая игра 

Рассматривание 
картинок . Рассказ 

Дидактическая игра 
«Назови посуду». 

Дидактическая игра «Накрой 
стол для Маши». «Щи да 
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«Собери картинку». 
Дидактическая игра 
«Напои куклу чаем».  

«Изделия из глины». 
Рассказ о труде 
гончаров. Керамика. 

Дидактическая игра 
«Составь узор». 

каша- пища наша». 
Представления о еде 
предков. Сказка «Каша из 
топора» 

ФЕВРАЛЬ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема Наши руки не знают скуки – тематическая неделя «Традиции празднования Масленицы». 
Цель Знакомство с рабочими инструментами. 
Задачи Познакомить с 

инструментами и 
орудиями труда. 
Развивать умение 
чувствовать красоту 
народной игрушки. 
Воспитывать интерес 
к творчеству 
народных мастеров. 

Формировать 
исследовательские 
качества. 
Воспитывать 
эмоциональное 
отношение к красоте 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Воспитывать 
уважение к разным 
профессиям. 
Воспитывать чувство 
сопричастности к 
истокам народной 
культуры. 

Развивать умение находить 
отличительные признаки 
разных профессий. 
Воспитывать уважение к 
выбранному делу. 
Воспитывать интерес к 
творческой деятельности, 
искусству. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Рассказ об 
инструментах и труде 
плотника. Новые 
слова: молоток, 
рубанок. 

Рассказ о труде 
кузнеца. Новые 
слова: молот, 
наковальня. 
Характерные 
особенности 
романовской 
игрушки. Работы с 
солёным тестом, 

Рассказ о труде 
хлебороба. Новые 
слова: коса, серп. 
Элементы городецкой 
росписи. 

Рассказ о хозяине дома – 
умельце на все руки. Новые 
слова: ставни. Элементы 
хохломской росписи. 
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пластилином, глиной. 
ОД в режимных 
моментах 

Дидактическая игра 
«Как это 
называется?».  
Знакомство с 
колыбельными 
песнями. 

Пословицы о труде. 
Дидактическая игра 
«Кому что нужно для 
работы?». 

Знакомство с 
особенностями 
профессий. 
Пословицы о хлебе. 
Рассказ о резьбе по 
дереву. 

Пословицы о труде. 
Знакомство с русским 
самоваром. 

МАРТ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема Как у наших у ворот – тематическая неделя «Музыкальная гостиная». 
Цель Знакомство детей с ОВЗ с музыкальным фольклором. 
Задачи Формировать умение 

совершать 
совместные 
движения. 
Воспитывать интерес 
к народному 
декоративно-
прикладному 
искусству. 

Активизировать 
личностные качества. 
Воспитывать интерес 
к народному 
декоративно-
прикладному 
искусству. 

Формировать умение 
выполнять движения 
под народные 
мелодии по 
словесному заданию. 
Развивать 
координацию 
движений. 
Развивать 
художественно-
эстетическое 
восприятие. 

Формировать мотивацию к 
творческой деятельности 
через игру, пение, движение, 
игра на народных 
инструментах. 
Развивать художественно-
творческие способности – 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на прекрасное. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Хороводы на 
прогулке и в группе. 

Русские народные 
пляски. 
Пение русских 
народных песен. 

Слушание и 
исполнение частушек 
липецкого края. 
Русские народные 

Игра на русских народных 
инструментах.  
Пляски и пение народных 
песен. 
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пляски, игра на 
деревянных ложках. 

ОД в режимных 
моментах 

Колыбельные 
песенки.  
Рассказ «Русские 
народные 
художественные 
промыслы». 
Подвижная игра 
«Карусель». 

Чтение и пересказ 
русских народных 
сказок. 
История 
романовского 
промысла.  
Аппликация в 
технике торцевания 
«Составь узор». 

Мини-концерты в 
группах. 
Чтение небылиц, 
изготовление масок. 

Дидактическая «Назови 
музыкальный инструмент».  
Придумывание небылиц. 
Русская народная игра «Как 
на нашем на лугу». 

АПРЕЛЬ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема К нам гости пришли – тематическая неделя «Вежливость и этикет» 
Цель Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа. 
Задачи Воспитывать 

эмоциональное 
отношение к 
декоративно-
прикладному 
искусству. 
Формировать 
познавательный 
интерес. 

Развивать 
эстетический вкус. 

Развивать творческие 
способности, 
эстетическое 
восприятие. 

Развивать кругозор. 
Воспитывать эмоциональное 
отношение к красоте 
предметов декоративно-
прикладного искусства. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Вежливое 
приглашение в гости, 
ответ на него. Новые 

Накрываем стол для 
гостей. Новые слова: 
хлеб-соль. 

Чаепитие у самовара. 
Правила пользования 
посудой. Новые 

Правила этикета и поведения 
при встрече гостей. Новые 
слова: жаркое, ушное. 
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слова: поклон. слова: красный угол, 
трапеза.  

ОД в режимных 
моментах 

Чтение сказки «Лиса 
и журавль». 
Сказка «Кот, петух и 
лиса». 
Беседа о правилах 
поведения за столом. 

Дидактическая игра 
«Угости куклу». 
Разные образы 
персонажа Медведя 
через сказки, книги и 
народные игрушки. 

Сюжетно-ролевая 
игра «В кафе». 
Рассказывание 
русских народных 
сказок. 

Чтение и драматизация 
сказки С. Маршака «Кошкин 
дом». 
Пословицы о дружбе. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 

МАЙ 
Возрастная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Май ленивого не любит, а проворного голубит» - тематическая неделя «Вопросы и ответы» 
Цель Знакомство с полевыми работами крестьян. 
Задачи Формировать интерес 

к познавательной 
деятельности. 
Приобщать к 
декоративной 
деятельности. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

Формировать интерес 
к трудовой 
деятельности. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к труду 
других людей. 
Воспитывать интерес 
к народному 
искусству. 

Формировать интерес 
к трудовой 
деятельности. 
Воспитывать 
уважение к 
результатам своего 
труда и  людям, 
создающим 
рукотворные 
предметы.  

Поощрять трудолюбие. 
Воспитывать чувство 
взаимопомощи. 
Способствовать развитию 
творческого восприятия, 
мышления, эмоционально-
положительного отношения 
к окружающему миру. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Животные и птицы в 
деревне. Новые 
слова: индюк.  
Славянские писанки. 
Рисование в 

Уборка ан своём 
участке. Новые слова: 
грабли, метла. 
Славянские писанки 
– объёмные формы. 

Посадка лука на окне, 
робота в огороде. 
Новые слова: 
рыхление, сорняк. 

Посадка семян цветов на 
рассаду. Новые слова: 
рассада, прополка. 
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доступных для детей 
с ОВЗ техниках. 

ОД в режимных 
моментах 

Народные традиции – 
пасха. Потешки про 
солнышко. 
Дидактическая игра 
«Угадай по 
описанию». 

Дидактическая игра 
«Как называется 
дерево?». 
Русские народные 
традиции. Пословицы 
о труде, о земле. 

Дидактическая игра 
«Назови овощи и 
фрукты».  
Выполнение 
изображений овощей 
и фруктов в разных 
техниках. 

Аппликация «Цветы» в 
разных техниках. 
Дидактическая игра «Составь 
узор». 



	
5.1. Дополнительный раздел. 
Презентация адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для слепых детей ГОАОУ «ЦОРиО». 
       Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы для слепых детей дошкольного возраста разработана в 
целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение качественного специального (коррекционного) образования, 
обеспечения достижения воспитанниками результатов обучения и воспитания в 
соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».	

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от  
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования».	

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

7. Уставом  ГОАОУ «ЦОРиО» 
8. Положением о дошкольном образовании ГОАОУ «ЦОРиО» 

Цели реализации Программы: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5. Формирование общей культуры, развитие физических, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста со сложной структурой дефекта. 

6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья), открывающих возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

7. Создание доступной развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей с ОВЗ по зрению. 

  Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в единую образовательную 
деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка. Формирование предпосылок 
учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в 
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развитии и подготовке детей к обучению в школе с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребёнка.  

11. Максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 

12. Подготовка воспитанников учреждения к обучению в Центре. 
13. Обеспечение психолого-педагогической диагностики детей  в начале и 
конце года. 

       Адаптированная основная образовательная программа для слепых детей 
реализуется на протяжении всего времени пребывания ребёнка в детском саду.  
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка.  
       Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 
первичных и предупреждение вторичных отклонений, а также на 
формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для 
успешной подготовки незрячих детей к обучению в школе. Это достигается за 
счёт модификации общеобразовательных программ и всего комплекса 
коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей психофизического 
развития детей со зрительной депривацией. 
       Адаптированная основная образовательная программа для слепых детей  
включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
       Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в том числе характеристика 
психологических особенностей слепых детей дошкольного возраста, а также 
планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
       Содержательный раздел отражает общее содержание Программы и 
включает в себя: 

− Описание образовательной деятельности в соответствии со специально 
организованными условиями для получения детьми с ОВЗ полноценного 
образования; 

− Описание используемых в работе специальных образовательных 
программ, специальных методических пособий и дидактических 
материалов; 

− Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, перечень и описание методических материалов 
и средств обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 
организации предметно-пространственной среды. 

Программы, используемые в работе со слепыми детьми: 
− Взаимодействие детского сада с семьями слепых воспитанников; 
− Коррекционно-развивающая работа со слепыми дошкольниками; 
− Логопедическая работа со слепыми дошкольниками; 
− Психолого-педагогическая работа со слепыми детьми; 
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− Дефектологическая работа со слепыми умственно-отсталыми детьми. 
− Программа тьюторского сопровождения. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
       В основу совместной деятельности семьи и детского сада для слепых детей 
положены принципы: 

• Единый подход к процессу воспитания слепого ребёнка; 
• Открытость деятельности коллектива детского сада  для родителей; 
• Уважение и доброжелательность друг к другу; 
• Дифференцированный подход к каждой семье; 
• Равная ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 
• Психолого-педагогический мониторинг – изучение особенностей 
семейного воспитания, семейных традиций, благополучия детско-
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 
родителей в воспитании слепых детей, изучение удовлетворённости 
родителей совместной деятельностью; 

• Педагогическая поддержка – установление тесных взаимоотношений с 
каждым родителем слепого ребёнка, сплочение родительского 
коллектива группы, возникновение желания общаться, делиться 
проблемами, вместе с детьми проводить свободное время; 

• Психолого-педагогическое образование родителей – реальная помощь 
педагогического коллектива в решении и реализации чётко 
оформившихся образовательных запросов; 

• Совместная деятельность педагогов и родителей – тесное сотрудничество 
педагогов и родителей слепых воспитанников, при котором родители 
становятся активными участниками жизни детского коллектива, 
способствуя формированию доверительных отношений между 
родителями и педагогами. 
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