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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящего ребенка дошкольного возраста (далее – АОП) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), а также с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящего ребенка.   

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел АОП для слабовидящего дошкольника включает пояснительную записку, 

в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые 

образовательные потребности слабовидящего ребенка, определяются приоритетные направления 

деятельности учреждения, принципы и подходы к формированию Программы, механизмы 

адаптации АОП, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) 

воспитанниками со зрительной депривацией.  

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, определяемым ФГОС ДО (социально коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно эстетическое развитие; физическое 

развитие) с определением в каждой области актуальных для ее освоения слабовидящим 

воспитанником видов детской деятельности; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка со зрительной депривацией; 

раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с ребенком; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьей воспитанника.  

АОП определяет содержание образовательной деятельности по каждой образовательной 

области с учетом возрастных и типологических особенностей слабовидящего ребенка, его особых 

образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности.    

АОП обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования 

слабовидящего ребенка дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной группы.  

Содержание АОП в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности 

педагогов и слабовидящего ребенка, а также через организацию самостоятельной деятельности 

воспитанника. Под совместной деятельностью педагогов и слабовидящего ребенка понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и ребенка, возможность свободного размещения, перемещения и общения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), 
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предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы 

с воспитанником. Особое внимание в АОП обращается на владение педагогами средствами 

общения в системе координат «зрячий-слабовидящий», на умения зрячего взрослого социума 

организовывать все виды детской деятельности слабовидящего ребенка с опорой на 

компенсаторные процессы, поддерживать его инициативность и доступную самостоятельность в 

разных сферах жизнедеятельности.   

Под самостоятельной деятельностью слабовидящего ребенка понимается свободная 

деятельность воспитанника в условиях созданного образовательного коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего выбор ребенком деятельности по интересам, 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое 

внимание в АОП уделяется созданию взрослыми условий общения и практического 

взаимодействия сверстников в системе координат «зрячий слабовидящий».  

В организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности социокультурной среды, организации предметно пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования слабовидящих детей дошкольного 

возраста.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

раскрывает работу МДОУ по:  

- реализации национально-регионального компонента образования, в том числе и 

посредством вовлечения социальных партнеров в единое образовательное 

пространство. 

- формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста на 

основе парциальной программы «Дошколенок финансист». 

А также содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включенных в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.   
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка  в МАДОУ.  

АОП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы учреждения. Система оценивания 

качества реализации программы учреждения направлена, в первую очередь, на оценку созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка    

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования  

Цель АОП для слабовидящего дошкольника – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного потенциалов рамках возрастных и индивидуальных возможностей через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной 

среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, 

осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и 

суженной сенсорной системы.  

Задачи реализации АОП:  

- формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием им 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением пассивности, 

безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;   

- обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками трудностей 

зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 

целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах 

личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным 

влиянием нарушенного зрения;  

- обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, логических;  

- формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений 

о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников;   

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных  

потребностей;  
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- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых учебных умений, 

развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки на микро плоскости, развитием их общей и двигательной активности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования слабовидящих детей.  

 1.1.2.  Особенности  развития  и  особые  образовательные 

 потребности слабовидящего ребенка  

Расходящееся косоглазие, является формой косоглазия, когда глаза отклоняются наружу. 

«Сенсорное расходящееся косоглазие» происходит вследствие плохого зрения. Детское, или 

«врождённое» расходящееся косоглазие просматривается в течение первого года жизни, и менее 

распространено, чем «основное расходящееся косоглазие», которое, как правило, становится 

очевидным несколько лет спустя. Способность мозга видеть трехмерные объекты зависит от 

точности направления глаз на объект. Когда зрительные оси обоих глаз направлены на одну и ту 

же цель, оба её визуальных образа преобразуются мозгом в одно изображение (бинокулярное 

зрение). Когда один глаз поворачивается внутрь, наружу, вверх, или вниз, изображение 

формируется не в центре сетчатки и мозг не в состоянии совместить две картины. бинокулярность 

зрения теряется. В этом случае люди часто испытывают перекрёстную диплопию (двоение). 

Стремясь избавиться от двоения изображения, мозг часто перестает анализировать изображение 

от одного глаза и развивается амблиопия (функциональное, обратимое понижение зрения, при 

котором один глаз почти или вообще не задействован в зрительном процессе).  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих детей 

определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 2-я или 3-

я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является сочетание трех 

факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная 

недостаточность.  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящего дошкольника выступает 

степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих 

сверстников. Слабовидящему ребенку свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:   

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  со взрослым, 

характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего ребенка 

актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой могут быть 

востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому 
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временные характеристики ее развития у слабовидящего и нормально видящего дошкольников 

могут не совпадать;  

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно 

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности, симультанности. В двигательной сфере – 

отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 

сфере –недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов 

памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 

зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений 

об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активности.  

По темпу развития слабовидящий дошкольник может быть максимально приближен к 

развитию нормально видящих сверстников или отставать от него.  

Для слабовидящего ребенка характерен ряд особенностей личностного развития.  

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 

психических и психологических образований.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 

слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:   

- бедность чувственного опыта;   

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;   

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;   

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;   

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно 

практических умений;   

-недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений, как:   
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- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;   

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;   

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что 

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;   

- недостаточная развитость внимания;  

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др.  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные интегративные психические 

образования), становление и развитие которых определяется социальными факторами и не 

находится в действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию пассивной 

личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт 

волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по 

данным тифлологии относительно слабовидящих гиперопека.  

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящего дошкольника 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной 

отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков 

общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его 

поддержания. Особенности социально коммуникативного развития слабовидящего ребенка 

обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и 

функционирования личности. Слабовидящему ребенку свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус.  

Особенностями познавательного развития слабовидящего дошкольника выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 
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действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют 

специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие 

зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к 

зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так  и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 

умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящего дошкольника; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящего дошкольника процессов памяти, мышления, 

воображения, речи.  

 Особенностями  речевого  развития  слабовидящего  дошкольника  выступают:  

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и 

их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития слабовидящего ребенка выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 

реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и 

навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных 

образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки.  

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 
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предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и 

объектов действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», 

«безобразный».  

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:   

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;   

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) слабовидящего 

дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;   

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих 

детей;   

- соответствия образовательной среды в ДОУ особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок 

– взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды;   

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника.  

К особым образовательным потребностям слабовидящего дошкольника относятся 

потребности:  

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов чувственного 

отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия;  

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, 

целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно перцептивной деятельности 

освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов картины 

мира;  

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения;   

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, 

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции 
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речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины 

мира;  

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков;  

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми;  

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности;  

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  с предметным миром, 

его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением 

предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в 

условиях суженой сенсорной сферы;  

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании 

двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения 

движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии 

точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных 

движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;  

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства компенсации 

трудностей зрительной ориентировки на микро плоскости в условиях слабовидения;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве 

в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением 

зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности;  

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного 

восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференцированных, 

целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 
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представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, социальных), 

освоении умений и компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия с 

окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной  

программы дошкольного образования, механизмы адаптации  

Принципы и подходы адаптированной образовательной программы 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития;  

- развивающее вариативное образование;  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 Учет индивидуально-типологических особенностей слабовидящего ребенка указывает на 

необходимость осуществления его адаптации в соответствии с принципом педагогической 

целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности.   

В тоже время особенности развития слабовидящего ребенка, наличие у него особых 

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной средой 

актуализируют следующие принципы построения АОП:  

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и ориентирующий 

на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, в разработке адаптированной программы для слабовидящего 
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ребенка следует придерживаться принципа учета этапов онтогенетического развития, 

закономерностей поэтапного становления ведущих видов деятельности.  

Такой подход предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования слабовидящего ребенка с учетом возможного несовпадения их темпа развития 

возрасту. Важно подбирать и предлагать, вовлекать слабовидящего ребенка в разнообразные 

виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном этапе для его 

самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего 

развития. Это выступает условием и закономерностью развития у ребенка новообразований 

психической деятельности с достижением готовности к освоению нового вида ведущей 

деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и новых видов деятельностей.  

2. АОП сочетает принципы научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

слабовидящих детей.  

Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды 

во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

слабовидящего ребенка и его особыми образовательными потребностями: развивающее 

предметное содержание образовательных областей, введение в содержание образовательной 

деятельности специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной 

слабовидящим ребенком развивающей предметно пространственной среды, обеспечение 

адекватного взаимодействия зрячих взрослых со слабовидящим ребенком, коррекционно-

развивающая работа и др.   

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельностей ДОУ. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, 

осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание 

каждой образовательной области имеет коррекционно-компенсаторную направленность, 

предметное содержание образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках 

коррекционной работы. АОП для слабовидящего ребенка в своих составляющих, в т. ч. в 

содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на 

удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольника с зрительной депривацией. 

Придание содержанию образовательных областей коррекционно-компенсаторной 

направленности с удовлетворением у слабовидящего ребенка особых образовательных 

потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают 

условия личностного развития слабовидящего дошкольника с достижением им интегративных 

характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне индивидуально-типологических 

возможностей и возрастных возможностей.   
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Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, ее значение для развития слабовидящего 

дошкольника с преодолением им трудностей развития, появление которых обусловлено 

негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. АООП обозначает 

для каждой образовательной области целевые коррекционно-компенсаторные установки, 

отражающие целеполагающее значение области для личностного развития слабовидящего 

ребенка и определяет специальные направления педагогической деятельности с раскрытием 

программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области – специальное 

содержание образовательной деятельности, учитывающее особые образовательные потребности 

слабовидящего ребенка.  

Механизм адаптации образовательной программы.  

К элементам механизма адаптации относятся:  

- целевые ориентиры АОП, которые  конкретизируются с учетом оценки реальных 

возможностей слабовидящего воспитанника;  

- определение специальных условий образования, способствующих развитию зрительного 

восприятия, его механизмов (функционального, операционального, мотивационного в их 

триединстве), повышающих компенсаторно-адаптивные возможности слабовидящего ребенка и 

побуждающих его к активности и инициативности в разных сферах жизнедеятельности.  

- выбор приоритетных направлений деятельности ДОУ с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящего ребенка и в связи с необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения;  

- уточнение объема и предметного наполнения образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, исходя из принципа педагогической целесообразности;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и коррекционно-развивающей деятельности в рамках программы 

коррекционной работы;  

- реализация  принципа  коррекционно-компенсаторной  направленности  

образовательной деятельности ДОУ в пяти образовательных областях;  

- описание  специальных  социально-средовых,  предметно-пространственных 

условий.  

 1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования  

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:   
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- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных деловых отношений;  

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 

сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 

активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может 

правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; 

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

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными 

произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений 

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

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

способности. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под 

контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 
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может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию;  

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях.  

Целевые ориентиры АОП будут конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей слабовидящего ребенка.  

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

адаптированной программе, 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 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и АОП слабовидящего ребенка направлено, 

в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения слабовидящим ребенком дошкольного возраста планируемых 

результатов освоения АОП.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровней развития слабовидящего ребенка;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями слабовидящего ребенка;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки слабовидящего ребенка;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития слабовидящего ребенка дошкольного возраста, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со 

слабовидящими детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ независимая профессиональная и общественная оценка.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Общие положения  

В данном разделе представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящего ребенка дошкольного возраста -  

коррекционно-компенсаторные задачи по пяти образовательным областям;  

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности слабовидящих детей специалистами.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Образовательная деятельность осуществляется по КП «Теремок» под ред.И.А.Лыковой 

Календарное планирование и индивидуальный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития у слабовидящего ребенка потребности в 

общении, освоения им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной 

способности, способности к невербальному общению, обеспечения его психического развития с 

формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, развития 

готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка особое внимание обращается на 

развитие и удовлетворение потребности слабовидящего ребенка в общении и социальном 

взаимодействии.  

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, 

воспринимать и усваивать взаимоотношения с взрослыми на основе зрения, тактильных, 

слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Взрослый стремится 

развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения невербальных средств общения, 

в непосредственно-эмоциональном общении с малышом актуализировать восприятие 

слабовидящим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта «глаза в глаза», 

развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений взрослого (в том 

числе и искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 
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коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 

описывать, сообщать о происходящем, вовлекать малыша в обсуждение настоящих, прошедших 

и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с различными 

предметами и игрушками. Взрослые должны проявлять максимальную активность в организации 

речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных 

на познание (дифференциация) малышом своего тела, на развитие объединенного внимания, на 

развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (довербальный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения на вербальном уровне, понимая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, 

используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и формируют 

сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных 

предметных действий, предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к 

подражанию (разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к взрослому, инициирующему ситуацию общения. Взрослый стремится вовлекать 

и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

Взрослый стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах 

детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и 

движений. Особое внимание взрослый уделяет освоению слабовидящим ребенком культурно-

гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего ребенка в социальные ситуации, 

побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств (радости, интереса, удивления, 

огорчения и др.). 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

постоянно обращает внимание слабовидящего ребенка на игры и действия других детей, называя 

их по именам и комментируя их занятия. 

Взрослый создает ситуации освоения слабовидящим ребенком опыта общения, 

коммуникативного и прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее игровое 

поле, комментируя их действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенка 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

деятельности ребенка в группе сверстников, поощряет проявление интереса к другим детям, 

комментирует происходящее. 
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В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды 

слабовидящего ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими особенностями 

развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, 

побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и 

поддерживает стремление брать на себя роли близких знакомых взрослых.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый (специалисты) корректно и 

грамотно проводит адаптацию слабовидящего ребенка к Организации, учитывая не только 

привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности формирования картины мира в 

условиях суженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации к новой среде. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, 

приобрести опыт их узнавания. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое общение с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему 

излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней социально-

предметной среды и социально-предметной среды Организации с постепенным и 

последовательным расширением умений ее познания и самостоятельной, свободной 

ориентировки в ней. 

 

2.2.1.2. Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития у слабовидящего ребенка потребности и интереса во 

взаимодействии с предметным миром, ознакомления с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми); 

развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

повышение роли зрения в познавательной деятельности; развитие зрительного восприятия как 

познавательного процесса. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит слабовидящего ребенка 

с предметами быта и игрушками, учит узнавать их дистантно и контактно. Взрослый, 

актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования 

окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Взрослый стремится повысить 

активность и самостоятельность слабовидящего ребенка в освоении предметной окружающей 

действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание взрослый 
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уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, 

зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной организации 

взаимодействия с предметным миром. Взрослый владеет и умело пользуется сигнификативной 

функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, 

деталей, свойств, признаков, действий с предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-развивающую 

среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у ребенка чувственного 

опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных 

ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Взрослый стремится знакомить ребенка 

с предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает ему их 

осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. Взрослый с особым вниманием относится 

к проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие 

ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое 

внимание уделяет развитию предметности, константности, осмысленности и обобщенности 

зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим ребенком 

целостного и детального рассматривания предметов и игрушек. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность, исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям 

слабовидящего ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, привлекательные 

бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, 

интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные 

книжки и картинки. Взрослые с особым вниманием относятся к проявлению интереса 

слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, стремятся занимать 

позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию – «не делаю за ребенка то, что 

ему доступно сделать самому», развивают у детей чувство нового, способность выражать 

удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

 

2.2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 

компенсаторной функций у слабовидящего ребенка в повседневной жизни; развитие разных 

сторон речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослый стремится развивать речеслуховое 
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восприятие слабовидящего ребенка, посредством «наговаривания» малышу потешек, стишков, 

напевания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность. Взрослый задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит с ребенком 

об его опыте, событиях из жизни, его интересах. Взрослый помогает слабовидящему ребенку 

соотносить чувственное отражение со словом. 

Взрослые внимательно относятся к вербальному выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с ребенком, а также создает 

условия для освоения им опыта общения с другими детьми.  

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, организуют речевые 

игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их воспроизведению, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие грамматического, 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний. Взрослые обращают внимание ребенка c позитивным реагированием 

на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Взрослые вовлекают и поддерживают пение ребенка; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку; организуют, вовлекают 

ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений. 

В сфере приобщения к восприятию выразительности речи взрослые создают условия в 

Организации и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт восприятия ребенком 

различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности 

речи, художественной выразительности и др.  
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2.2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; 

развитие различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа 

передвижения в пространстве; освоение основ безопасного поведения. 

В сфере повышения двигательной активности взрослые организуют и проводят 

различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические упражнения, поддерживают 

инициативность ребенка в движениях. Взрослые организуют предметно-пространственную 

среду таким образом, чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, 

самостоятельное перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Организации, 

так и на внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении. 

Взрослые создают музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в музыкально-

ритмических движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют 

освоению им опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание взрослые 

уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Взрослые вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами,  

с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе и 

мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, охраны и повышения функциональной деятельности 

сохранных анализаторов взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, 

предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук (пальцев, 

кожных покровов) как органов осязания. Взрослые внимательно относятся к охране 

(предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зрения, органов слуха, обоняния, 

осязания: контролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не 

вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики. 

В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного 

способа передвижения в пространстве взрослый особое внимание уделяет освоению ребенком 

«схемы тела», развитию способности дифференцировать части тела, выполнять ими движения и 

двигательные действия; способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в 

ладоши, брать предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой 

удерживать, другой – действовать. Взрослые стремятся к тому, чтобы слабовидящий ребенок 

осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, 

поворачивать ее; переворачиваться со спины на живот и наоборот; ползать на четвереньках; 
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садиться; стоять с поддержкой и без нее; ходить). 

Особое внимание взрослые уделяют освоению ребенком различных пространств 

Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом пространстве, с 

преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению слабовидящим ребенком умений правильной ходьбы. 

Взрослые стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению положительных переживаний, 

связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в Организации 

безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ осуществляют 

воспитатели, педагог-психолог. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с нарушением зрения   в возрасте от  1,5 до 3 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности зрительного восприятия детей. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание зрительного  и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания зрительного и психического развития 

детей с ОВЗ, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с нарушением зрения и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития зрительного восприятия в норме. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми  раннего дошкольного 

возраста. 

Программа по развитию зрительного восприятия основывается на единстве трех 

составляющих его сторон: функциональной, операционной, мотивационной. В связи с этим 

программный материал отражает педагогические мероприятия, направленные на развитие 
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операционной и мотивационной сторон зрительного восприятия, и педагогические мероприятия 

по обучению детей использовать имеющийся функциональный уровень развития восприятия в 

широкой познавательной деятельности. 

1.2.Цели и задачи. 

Цель: стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательном процессе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 

- обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности,  в пространственной 

ориентировке; 

-компенсация, развитие зрительных функций. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;           

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

1.4. Особенности зрительного восприятия дошкольников с нарушением зрения 
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Зрительное восприятие – очень сложный, многоуровневый, системный процесс, 

выполняющий отражательную и регулятивную функции в поведении человека. Многомерная 

иерархия этого системного образования включает ощущения, в той или иной мере некоторые 

процессы внимания, памяти, мышления, а иногда эмоциональные и другие компоненты. Акт 

восприятия связан с обнаружением объекта, выделением и различием его признаков: яркости, 

контраста между светлыми и темными частями, цвета, контура, формы, размера, местоположения 

в пространстве, ориентации, его отдельных деталей и т. д.. На основе комплекса признаков, их 

мысленного анализа и синтеза формируется зрительный образ, который сличается с образом-

эталоном, сформированным в предыдущем опыте и хранящимся в памяти. 

Зрительное восприятие характеризуется целым рядом свойств: избирательность, 

предметность, целостность, детальность, апперцепция, антиципация, константность, 

обобщенность. 

Восприятие как процесс формирования и функционирования чувственного образа 

действительности есть сложное сочетание различных образований: функциональных, 

операционных и мотивационных. Именно это триединство обеспечивает качественное 

восприятие окружающего. Наиболее важные функции зрительного восприятия интенсивно 

формируются в дошкольный период. 

Подключение руки к работе глаза улучшает восприятие формы дошкольниками. Рука как 

орган практического действия как бы помогает глазу выделить некоторые отличительные 

признаки предмета. Таким образом, для детей в возрасте до 5-6 лет существенную роль играет 

сочетание осязательного и зрительного восприятия предмета. 

Зрительное восприятие предметов и явлений окружающего мира осуществляется в 

результате работы зрительного анализатора. 

Зрительное восприятие отражает восемь категории признаков: форму, величину, 

направление, удаление, телесность, покой и движение, цвет. Такую богатую информацию мы 

получаем с помощью различных функции зрения: острота зрения, цветоразличение, поле зрения, 

характер зрения и глазодвигательные функции. Снижение любой из основных функций 

неизбежно влечет за собой нарушения зрительного восприятия. 

Нарушения зрения влияют на скорость, качество восприятия, на его точность и полноту. 

Полнота и точность восприятия зависят от остроты зрения. Зачастую дети с нарушением 

зрения плохо узнают знакомые им предметы. Низкий уровень дифференцированности 

визуального восприятия проявляется в том, что дети в той или иной мере недостаточно точно 

различают или не различают вовсе не только сходные, но и существенно различающиеся между 

собой объекты. 
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Нарушение функции цветоразличения обуславливают возникновения трудностей 

восприятия, невозможность различения одного из трех цветов (красного, зеленого, синего) или 

приводит к смешению зеленого и красного цветов. 

Наличие нарушений функции поля зрения затрудняет целостность, одновременность, 

динамичность восприятия, что приводит к возникновению трудностей в пространственной 

ориентировке. 

Нарушение бинокулярного характера зрения, приводящее к снижению способности 

видеть двумя глазами одновременно и воспринимать рассматриваемый предмет как единое 

целое, искажает пространственное восприятие, затрудняет восприятие перспективы, ухудшает 

восприятие глубины пространства. 

Нарушение глазодвигательной функции характеризующееся отклонением одного из глаз 

от общей точки фиксации приводит к возникновению косоглазия и как следствие к нарушению 

бинокулярной функции зрения. 

Дефекты зрения приводят к тому, что в зрительном восприятии правильно отражаются 

лишь некоторые, часто второстепенные признаки объектов, в связи с чем возникающие образы 

искажаются и часто бывают неадекватны действительности. 

Несмотря на отмеченные выше особенности, зрительное восприятие при нарушенном 

зрении, в своих основных закономерностях протекает принципиально также, как и в норме. Но 

зрительная функциональная недостаточность не позволяет детям без специально 

организованного обучения полноценно овладеть зрительными операциями и действиями. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения программы в 

виде целевых ориентиров. 

1.6.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

                Ребенок произвольно и качественно работает по зрению. Не испытывает 

трудностей при решении зрительных задач в процессе общей познавательной деятельности. 

                Ребенок владеет зрительными сенсорными эталонами на уровне возрастных 

возможностей: 

Цвет: Ребенок знает название 7 основных цветов, а также коричневого, черного, белого; 

различает 7-8 оттенков основных цветов, самостоятельно соотносит объекты по цвету, 

раскладывает от самого темного к самому светлому; активно использует в речи для обозначения 

цвета объектов словосочетания светло- …, темно-…, светлее, темнее; самостоятельно описывает 

цвет предмета, находящегося на расстоянии. 
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Форма: Ребенок узнает и самостоятельно называет следующие геометрические фигуры 

и тела: круг, квадрат, треугольник, ромб, трапеция, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, 

конус; самостоятельно находит и выделяет из множества одинаковые геометрические фигуры, 

отличающиеся цветом или величиной; самостоятельно соотносит геометрическую фигуру и ее 

контурное изображение, локализуя ее из множества сходных форм; выделяет форму предметных 

изображений и предметов, выполненных на основе геометрической фигуры; правильно находит 

и выделяет все фигуры, собранные в предметное изображение. 

Величина: Ребенок самостоятельно соотносит предметы по размеру; без ошибок 

раскладывает до 10 предметов в порядке возрастания или убывания. 

                Ребенок владеет алгоритмом зрительного и тактильного восприятия 

объектов, близких по форме к геометрическим фигурам. Описывает объекты последовательно и 

развернуто, правильно называет части, при описании использует обобщающие понятия. 

Выделяет информативные признаки и использует их для узнавания объекта. Имеет широкие 

представления об объектах по лексическим темам. 

                Ребенок способен к наблюдению и извлечению предметной информации. 

Сравнение последовательное, в форме развернутого описания и обобщения. Сравнение 

происходит по различным параметрам (соответствуют алгоритму зрительного восприятия) с 

выделением похожего и различного в предметах. 

                У ребенка развита зрительно-моторная координация. Умеет правильно 

держать карандаш, ножницы и пользоваться ими. 

                Ребенок не испытывает трудностей при ориентировке в пространстве. 

                У ребенка устойчивый интерес к учебной деятельности (охотно посещает 

занятия, активно участвует в них). Положительно относится к трудному и новому заданию. 

Заинтересован в оценке и результате. Владеет самоконтролем. 

 

 

 

Календарное планирование. 

  

Январь 1   

2   

3 Домашние животные 

4 Домашние животные 

Февраль 1 Снежные забавы(форма) 

2 Снежные забавы(форма) 
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3 Карандаш и его друзья(цвета) 

4 Карандаш и его друзья(действия) 

Март 1 Карандаш и его друзья(рисование) 

2 Карандаш и его друзья(рисование) 

3 Мои игрушки 

4 Мои игрушки 

Апрель 1 Мои игрушки 

2 Мои игрушки 

3 Моя семья(кто есть) 

4 Моя семья(животные дома) 

Май 1 Моя семья(дом) 

2 Моя семья(одежда) 

3 Мониторинг  

4 Мониторинг 

2.2.          Младшая группа. 

Количество и типы коррекционных занятий по развитию зрительного восприятия в 

течение каждого месяца в младшей группе 

 

№ 

п/п 
Тип занятия 

Кол-

во занятий 

1. 
Формирование предметных представлений и способов 

обследования предметов. 
2 

2. Развитие предметности восприятия 1 

3. Формирование сенсорных эталонов. 3 

4. Развитие восприятия сюжетных изображений. - 

5. Развитие восприятия глубины пространства. - 

6. 
Развитие навыков ориентировки и пространственных 

представлений. 
1 

7. Развитие зрительно-моторной координации. 1 

  

  

  

Формирование сенсорных эталонов. 

Цвет. 

Формировать первоначальные знания о цветовых сенсорных эталонах. 
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Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета. 

Учить соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Учить находить предметы определенного цвета в окружающем мире. 

Учить группировать однородные предметы по признаку цвета. 

Форма 

Учить различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). 

Учить соотносить, находить форму геометрических фигур в реальных предметах. 

Учить группировать по форме геометрические фигуры. 

Обучать детей конструированию из геометрических фигур. 

Величина 

Учить находить большие и маленькие предметы. 

Учить различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой, маленький). 

Учить зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; 

закреплять умение измерять два предмета путем наложения, приложения в играх. 

Учить группировать по величине однородные предметы и сравнивать разнородные 

предметы. 

Учить устанавливать взаимосвязи между предметами по величине; 

отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине (3 - 4); располагать на ф/г, 

столе предметы по убывающей, возрастающей величине. 

Развивать глазомер. 

Формирование пространственных представлений и навыков ориентировки в 

пространстве. 

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

кукол, соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги 

внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, спина сзади и т. д. 

Учить ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении 

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом), в спальне 

(находить свою кровать), в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды), в туалетной 

комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих пред-

метов с помощью зрения. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в 

помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 
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Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая 

их соответствующими словами (маленький, большой). 

Развитие предметности восприятия. Развитие восприятия сюжетных изображений. 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира. 

Формировать предметные представления об объектах окружающей действительности, 

учить последовательно рассматривать предметы, выделять основные признаки. 

Учить соотносить изображение на картинке с реальным объектом. 

Учить узнавать предметы по теме в силуэтном и контурном изображении, соотносить их 

с изображениями на картинке и реальным объектом. 

Учить составлять целое из частей. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Развивать соотносящие практические действия, учить приспосабливать движения руки к 

особенностям предмета, осуществлять зрительный контроль за выполнением соотносящих 

действий. 

Проводить педагогические мероприятия, направленные на развитие зрительных функций. 

Учить правильному захвату мелка, фломастера, карандаша. 

Развивать тонкую моторику пальцев рук и кисти. 

Тренировать ребенка в силе нажима. 

Тренировать в умении закрашивать лист без ограничения поверхности. 

Учить рисовать кружочки, равномерно нанося их на лист;  

Учить рисовать вертикальные, горизонтальные, кривые, спиралеобразные линии. 

Учить рисовать прямые линии необходимой длины в разных направлениях. 

Учить раскрашивать изображения, ограниченные контуром. 

Учить изображать круглую и овальную форму. 

  

  

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором его развития и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 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 с взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 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 ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радостях 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 с взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе 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.  

Ребенок 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.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

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.  

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

общения с взрослыми и переносит его на других людей.  

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 
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разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей. Как показывают исследования М.И. Лисиной, потребность ребенка в общении с детьми 

появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система взаимоотношений 

дошкольника от вне ситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим было 

общение его с взрослым, ребенок переходит к другой вне ситуативно-личностной форме. 

Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает на равных 

содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками, работать в группе сверстников.   

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно 

ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр драматизаций, 

театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных ситуаций.  

Ребенка с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит 

возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка 

при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. Полноценное 

взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка в 

разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей.  

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального 

благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительного отношения к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям.  

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.).  

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я» –  

концепции осуществляется в совместной с взрослым и детьми деятельности, в непосредственно 

организованной и самостоятельной. Взрослым необходимо создать для этого специальные 

условия, обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-

ролевые игры; подготовить условия для познавательной, двигательной активности детей, для их 
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включения в экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка, 

предоставление ему возможности побыть и поиграть одному.  

Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, 

любви к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, к природе.  

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности.  

Учитывая, что у ребенка с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОУ обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистом: педагогом-психологом.  

 2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего воспитанника: 

 – способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения.   

Детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей детерминируются 

отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители 

(законные представители) могут занимать разные позиции:   

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; - 

игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации.  

Неадекватная позиция родителей к возможностями потребностям слабовидящего ребенка 

проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания – 

гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития.  

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка предполагает развитие родителями позитивных представлений о 

личностных достижениях ребенка в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

нарушенного зрения. Привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих его достижения. На 

уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижением результатов –

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений у ребенка 

способностей, одаренности - вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов 
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(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий 

к особой подготовке своего слабовидящего ребенка как их участника.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их слабовидящего 

ребенка направлено на развитие (повышение) когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание информационно 

методического ресурса и др.) помогают родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания слабовидящего ребенка, освоении умений в области 

организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и 

др.  

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности МАДОУ, 

определенных АОП, требует расширения границ образовательной среды слабовидящего ребенка, 

в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями слабовидящего ребенка направлено и 

способствует повышению воспитательной активности семьи в вопросах его физического 

развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского 

здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в 

условиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме того с целью принятия родителями позиции 

ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слабовидящего ребенка.  

МАДОУ создает информационно-методический ресурс, включающий: интернет-ресурсы 

для родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно развитие 

уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать 

контакты с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического).  

  

    

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребенком, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего ребенка.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды, способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящего дошкольника отражает:  

а) владение взрослыми:  

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать подражание как 

способа освоения практических действий ребенком со слабовидением;  

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения в очках), 

суженной сенсорной сферы;  

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 
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сенсорно-перцептивной активности,  самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно 

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов;  

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат  

«зрячий–слабовидящий»;  

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего ребенка 

в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т. п.;  

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  и зрительных).  

б) позиции (установки) взрослого:  

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста;  

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому;  

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности нарушенного 

зрения;  

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую поддержку 

и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность;  

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор;  

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка.  

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Основные требования к социокультурной среде, предметной развивающей среде и 

предметно-пространственной организации развития и воспитания слабовидящего ребенка  

РППС группы комбинированной направленности организована с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения слабовидящим ребенком 

особых образовательных потребностей.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступили общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, индивидуально-типологические 

особенности и особые образовательные потребности слабовидящего дошкольника.  

РППС группы обеспечивает слабовидящему ребенку возможность отражения: 

разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль визуального 

стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в 

разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая приспосабливаемость 
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функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 

зрительного опыта при работе вблизи и вдаль.  

Материалы, игрушки подобранные в группе:   

-отвечают коррекционно–развивающим, компенсаторным требованиям, безопасны для 

зрения, органов осязания слабовидящего ребенка;   

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, 

слухового, осязательного восприятия, способны развивать и обогащать зрительные ощущения;  

- по форме, структуре, организации легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы 

слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладают простотой форм, 

тональной (цветовой) яркостью, имеют четкую детальность, выраженность и доступность 

различения мелких деталей и частей;  

- интересны, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах, из разных материалов;   

- доступны для осмысления, побуждают слабовидящего ребенка к активным 

действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота формы, без 

излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку).  

Подбор материалов и оборудования группы обеспечивает слабовидящему ребенку игру 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры 

упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – 

рука», «глаз – нога».  

«Уголок изобразительной деятельности»  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены материалами 

для изобразительной деятельности –цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной 

тональности; цветные мелки; особого рода заготовки (предметные форменные трафареты для 

воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для 

конструирования (напольный строительный конструктор, мозаики, деревянные вкладыши и др.).  

«Книжный уголок»  

Наполнен интересным для рассматривания и привлекательным для зрения печатным 

материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной 

литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы –картинки, и др.).  

«Уголок развивающих игр» наполнен:  

материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); наборы геометрических фигур; 

вкладыши-формы; наборы образцов (эталонов) по модальностям ощущений; объекты для 

локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету,  
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материалу) и др.; природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы 

для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, шнуровки и др.) с 

актуализацией зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми ребенок может 

расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. Группа образно символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и событий: 

модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

«Физкультурный уголок»  

Материалы и оборудование для двигательной активности включают предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания и бросания; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; 

массажные коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 

Материалы и оборудование ярких тонов (цветов), находятся в местах доступных и безопасных 

для организации собственной двигательной деятельности ребенка.  

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером.  

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования ребенком расположены выше 130 см от пола, чтобы слабовидящий ребенок 

избежал столкновения с ними.  

Углы ковров в группе, музыкальном зале ровные - не загибаются и не  скатываются.  

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования  

Воспитание и обучение слабовидящего дошкольника в ДОУ осуществляют воспитатели 

группы, педагог-психолог.  

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование педагогической 

позиции; профилактика синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов 

специальным методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему 

консультирования и специальных курсов повышения квалификации.  

3.4. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной  

образовательной программы дошкольного образования  

Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слабовидящего ребенка (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  
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- возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего дошкольника к 

объектам инфраструктуры образовательной организации;  

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей слабовидящего ребенка, 

воспитывающихся в ДОУ (наличие оборудованных раздевалки, санузла, спальни и т.д)  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушениями зрения, в ДОУ (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т. д.).  

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создает условие для полноценного восприятия и организации его активных действий 

(комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения)   

 3.5. Финансовые  условия  реализации  адаптированной  образовательной  

программы дошкольного образования  

Финансовое обеспечение реализации АОП, разработанной для слабовидящего ребенка, 

осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания ребенка в группе, возрастом 

воспитанника и прочими особенностями реализации Программы.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

функционирования Организации.   

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах ДОУ в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления ДОУ.  

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Для слабовидящего ребенка предусмотрены занятия по коррекции недостатков сенсорных, 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у него 

нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  
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 Используются  следующие  формы  работы  со  слабовидящим  ребенком:  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, в соответствии с медицинскими показаниями.  

Коррекционно-развивающая работа со слабовидящим ребенком строится 

дифференцированно.  

3.7. Режим дня и распорядок  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Группа раннего возраста 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

режимных моментов 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; Игры детей 07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00-08.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 08.10-8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие №1  09.00-09.10 

Перерыв Физкультурные минутки 09.10-09.20 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие №2 09.20-09.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.30-10.30 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,  

Прием пищи 

10.30-10.45 

Прогулка,  

двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-12.00 



43  

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.20 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.20-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

Прогулка,  

двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

Возвращение с прогулки: переодевание 

16.00-18.30 

Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

18.30-18.50 

Уход домой Переодевание 18.50-19.00 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования и обеспечивающих 

ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов  

Совершенствование и развитие АОП и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования  АОП).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии АОП включают:   

- предоставление доступа к открытому тексту АОП в электронном и бумажном  

видах;   

- предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее 

положения на профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях 

и др;  
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- внесение корректив в АОП, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

- развитие материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей АОП;  

- сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации АОП, в т. ч. поддержке 

работы МДОУ с семьями воспитанников.  

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).  

Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении  

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»  

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2020 N 59599)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минтруда России от 29.09.2014№664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития-Детский сад №89» г.Сыктывкара 

Республики Коми.  

   

3.10. Перечень литературных источников  

1. Григорьева Л.П., Сташевский С.В. Основные методы развития зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения. – М., 1990. 
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2. Карпушина Е.Б. Материалы к курсу: Методика развития зрительного восприятия детей с 

нарушение зрения: Учебно-методическое пособие – М., 2003. 

3. Карпушина Е.Б. Формирование представлений о предметах окружающего мира у детей с 

недостатками зрения младшего дошкольного возраста.- Дис. канд. пед. наук – М.,2001. 

4. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. – М., 1995. 

5. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для детей с 

нарушением зрения. – М., 1999. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

КП «Теремок» 

(январь-май 2023г) 

Воспитатели: Бокова Е.А. 

Чупрова Э.Д. 

 

ОО Месяц 
Задание Упражнения 

 (на закрепление) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Январь 

Формировать потребность 

эмоционально-личностного 

контакта со взрослым, спокойно 

реагировать на режимные 

моменты. 

Просить ребенка 

помочь собрать игрушки 

Февраль 

Учить безопасно ходить, 

не натыкаться на препятствия. 

Ходьба по дорожке 

здоровья за ручку, учить 

поднимать ножки «Большие 

ноги идут по дороге» 

Март 

Совершенствовать 

представление о своих частях 

тела: носик, глазки, ротик, ушки и 

тд. 

Рассматривание 

картинки с изображением 

ребенка: покажи ротик, 

носик, ушки и тд., «Покажи 

где у тебя..»(носик, глазки, 

ушки, голова и тд) 

Апрель 

Совершенствуем умение 

мыть ручки: закатывать рукава, 

аккуратно берем мыло, 

намыливаем и тд. 

Мытье рук с чтением 

потешек 

Май 

Учить держать ложку, 

аккуратно кушать, держать чашку 

двумя руками. 

«Как Мишка 

обедает», чтение потешек 

«Сорока-ворона», «Варим 

кашу» и тд 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Январь 

Знакомим с кубиками, 

учим класть один кубик на 

другой. 

«Строим башню», 

«Высокая башня» 
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Февраль 

Знакомим с кирпичиком. 

Учим укладывать их друг за 

другом, что бы получилась 

дорожка. 

«Дорожка из узких 

кирпичиков» 

Март 

Продолжаем знакомить со 

строительным материалом 

кирпичики. Учим строить 

заборчик. 

«Построй заборчик 

для зайчика» «Низкий 

заборчик» 

Апрель 

Знакомим с постройками 

из кубиков и кирпичиков. Делаем 

скамеечку для кошечки 

«Скамеечка 

маленькая». «Скамеечка 

широкая» 

Май 

Побуждать использовать 

самостоятельно знакомые детали 

строительного материала. 

Повтор знакомых 

упражнений 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Январь 

Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок, учить 

слушать вопросы воспитателя и 

реагировать на них. 

«Петушок», 

«Мишка» 

Февраль 

Учить слушать сказку, 

рассматривать иллюстрации, 

показывать персонажей сказки. 

«Курочка - Ряба» 

Март 
Слушание и обыгрывание 

потешек. 

«Сорока Ворона» 

пальчиковая игра 

Апрель 

Продолжать учить 

рассматривать картинки, 

проявлять эмоции. Реагировать на 

вопросы воспитателя. 

«Курочка 

рябушечка» 

Май 

Формировать умение 

узнавать по звукоподражанию, 

как различные животные подают 

голоса. 

«Кто как кричит?», 

«Чей голос». 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Январь 

Музыкальное развитие. 

Привлекать внимание к пению 

детских песенок, повторению 

движений за воспитателем. 

Лепка. Учимся отщипывать от 

«Серенькая 

кошечка», «Машина» 

 

 

«Елочная игрушка» 
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кусочка пластилина более мелкие 

и примазывать к основе. 

Февраль 

Музыкальное развитие. 

Побуждать повторять движения 

под песенку. 

Рисование. Рисование 

пальчиками. 

«Петушок», 

«Машина». 

 

«Падает снежок» 

Март 

Музыкальное развитие. 

Положительно реагировать на 

пение воспитателя, побуждать 

повторять движения под песенку. 

Лепка. Продолжаем 

знакомит с пластилином. Учим 

отрывать маленькие и большие 

комочки. 

«Мишка косолапый», 

«Петушок» 

 

 

«Гусеничка» 

Апрель 

Музыкальное развитие. 

Пение с движением под 

музыкальные клипы. 

Рисование. Знакомим с 

восковым мелком, учим держать 

его двумя пальчиками. 

«Капельки» 

 

«Цветные дорожки» 

Май 

Музыкальное развитие. 

Побуждаем вместе с 

воспитателем петь детские 

песенки. 

Лепка. Учим мять  и 

отщипывать пластилин. 

Приминать указательным 

пальчиком к основе. 

«Пирожки» 

 

«Подарок маме» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Январь 

Содействовать развитию 

основных движений: ходьба. 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

Упражнения с 

погремушкой, ходьба по 

дорожке здоровья. 

Февраль 
Содействовать развитию 

основных движений: ползание на 

«Мы кошечки» 
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карачках. Укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Март 

Содействовать развитию 

основных движений: ходьба и 

ползание. Укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

«Дойди до меня», 

«Доползи до игрушки». 

Апрель 

Содействовать развитию 

основных движений: ловля мяча. 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

«Поймай мяч и брось 

мне обратно» 

Май 

Содействовать развитию 

основных движений: прыжки. 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

«Маленький зайчик» 
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