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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 

 

ОО. Задачи по ОО для данной возрастной 
группы 

Результаты освоения  ООП ДО ДС для 
данной возрастной группы 

Оценочные материалы  

 

Обязательная часть 

Социально-комм

уникативное  

- усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные  ценности; 

- развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых;  

 -сформированность представлений  

о нормах и ценностях, нравственных 

чувствах  

 -сформированность эмоционального 

интеллекта;  

 -сформированность произвольности 

поведения и деятельности  

 -сформированность адекватной  

самооценки, развитие самосознания 

 -сформированность компонентов 

сюжетно-ролевой игры 

 -способность осуществлять 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками  

 -Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.. 

Педагогическая диагностика в 

детском саду.  

 -Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.. 

Педагогическая диагностика в 

детском саду.  

 -Изучение произвольного 

поведения (Психическое 

развитие воспитанников 

детского дома/ под ред. 

И.В.Дубровиной.  

 -Диагностика сюжетно-ролевой 

игры.  

 -Диагностика уровня развития 



-формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

-формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

-формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

 детей дошкольного возраста.  

 -Наблюдение за развитием детей 

в дошкольных группах  

 -Диагностика направленности  

ребенка на мир семьи/под. ред. 

Дыбиной О.В  

 

Физическое 

развитие 

-развитие навыков самообслуживания и 

самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных 

навыков личной гигиены; определение 

состояния своего здоровья (здоров или 

болен), назвать и показать, что именно 

болит, какая часть тела; 

-совершенствование культуры приема 

пищи; 

-развитие умения и потребность 

самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры;  

-поддержание и поощрение ежедневной 

двигательной активности детей; 

накопление и обогащение двигательного 

-сформированность интереса и ценностного 

отношения к физической культуре;  

-развитие физических качеств; 

-накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

-сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, 

-сформированность начальных 

представлений о ЗОЖ  

 

 

Диагностическая карта оценки уровня 

сформированно сти основных движений 

у ребенка  

С.Ю. Федорова 

 

 



опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:   

 - совершенствование культуры движений, 

техники их выполнения; 

 -поощрение самостоятельных 

разнообразных подвижных игр, развитие 

инициативности, активности, 

самостоятельности, произвольности, 

выдержки, настойчивости, смелости, 

организованности, самоконтроля, 

самооценки, двигательного творчества. 

-устранение проблем в двигательной 

сфере, 

- освоение детьми основных видов 

движений 

Речевое развитие - овладение речью как средством общения 

и культуры; 

обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, а также речевого 

творчества; 

- сформированность  всех компонентов 

речи; 

-сформированность способности к 

восприятию произведений художественной  

литературы 

 

-Диагностика речевого развития 

дошкольников. Ушакова О.С. 

-Диагностика уровня развития детей 

дошкольного возраста.  

Атякшева Т.В. 

 



- развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Познавательное  - развитие познавательных интересов, 

интеллектуальнее развитие: 

-сенсорное развитие 

-формирование элементарных 

математических представлений 

-формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

сформированность: 

-психических процессов (ощущение, 

восприятие, воображение, речь, память и 

пр.)  

-мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, группировка, классификация) 

 

 

-Методика выявления уровня 

сформированности представлений детей 

о форме Л.А. Ремезовой.  

-Методика выявления уровня 

сформированности представлений детей 

о цвете Л.А. Ремезовой, С.Н. 

Касаткиной. 

-Методика выявления уровня 

сформированности представлений детей 

о величине Л.А. Ремезовой, О.Ф. 

Юрлиной. 

-Методика выявления умения 

ориентироваться в пространстве 



О.В.Титова. 

-Методика выявления уровня 

сформированности социально-бытовой 

ориентировки Т.Д. Евланова. 

-Развитие зрительного восприятия у 

дошкольников с косоглазием и 

амблиопией в процессе ознакомления с 

окружающим миром О.П. Сапронова, 

О.В. Фомина, ЛН. Тетерина. 

Художественно-э

стетическое 

-формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности,  

- удовлетворение потребности в 

самовыражении, 

- развитие продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

-развитие детского творчества, 

детализации и оригинальности 

создаваемых образов, 

-приобщение к изобразительному 

искусству 

-развитие музыкальности детей, 

-сформированность умений создавать 

художественные образы, 

 -проявление элементов воображения, 

фантазии;  

-совершенствование навыков и умений 

изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского 

творчества 

-сформированность двигательной сферы 

Педагогическая диагностика как 

инструмент познания и понимания 

ребенка дошкольного возраста/под 

редакцией А.Гогобидзе 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б. 

Педагогическая диагностика в детском 

саду 



способности эмоционально воспринимать 

музыку 

-развитие координации движений, 

зрительно-моторной координации, 

устранение проблем в ориентировке в 

большом и малом пространстве, развитие 

компенсаторных способностей детей 

Вариативная часть  

Приоритетное 

направление 

-развитие творческой самореализации 

личности ребенка;  

- обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; 

- создание условий для социального, 

культурного самоопределения; 

- целостность процесса физического, 

умственного, и духовного развития 

личности ребенка; 

- укрепление психического здоровья 

ребенка; 

- взаимодействие педагога с семьей. 

 

- овладевают техникой работы с соленым 

тестом, технологией лепки разными 

способами, последовательностью 

выполнения работы; 

- декорируют различными материалами, 

применяют технологию лепки из соленого 

теста в самостоятельной деятельности при 

организации личного свободного времени; 

- сформированность тяги к творчеству, 

добру и красоте; 

- способность членов семей воспитанников 

быть активными организаторами выставок, 

конкурсов, посещать мастер-классы для 

Диагностическая карта уровней 

сформированности художественных 

навыков и творчества в лепке из 

соленого теста у детей 3-4 лет. 

 «Мукасолькины сказки» - парциальнаяная 

программа образования 

художественногоого творчества 

дошкольных организаций, коллектив 

авторов д/с № 173.. 

Ульяновск-Тольятти-2013г. 

 

 



 детей. 

Региональный  

компонент 

- развитие мотивации личности ребенка 

к познанию и творчеству; 

- создание условий для развития 

личности; 

- обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; 

- приобщение воспитанников к 

общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, 

культурного самоопределения; 

творческой самореализации личности 

ребенка;  

- целостность процесса физического, 

умственного, и духовного развития 

личности ребенка; 

- укрепление психического и 

физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога с семьей 

- сформированность общих сведения о 

Тольятти, представлений о семейных, 

городских традициях города; 

- сформированность представлений об 

особенностях и красоте родного края, реки 

Волга; 

- сформированность элементарных 

представлений об основных погодных 

условиях края,  элементарных 

представлений об основных древесных 

породах (дуб, береза, липа и т.д.). 

Представления о некоторых лесных и 

степных травах Жигулей; 

Совершенствование представлений о 

разнообразии животных (лесные, степные, 

водные), редких видах животных, 

представлений об экологических проблемах 

Самарской Луки, Жигулей. 

Мониторинг  на основе рекомендаций 

методического пособия по краеведению 

для дошкольников  «Волжская 

земля-Родина моя». 

Авторы-составители: 

О.Ю.Загайнова, О.В.Каспарова, 

Т.С.Федорова, Т.М.Филатова, 

Р.Е.Шнайдер  

 

Научный редактор: 

Э.Э.Баранникова – кандидат 

биологических наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики УлГПУ,2007г. 

 

 

 

 



1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

 

 Возрастные особенности развития детей  01 группы 

Возрастные характеристики  детей 2х-3х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 



предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться  и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с косоглазием и амблиопией. 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 



Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; 

нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 

анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные 

степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма зрительного 

восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 

стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия.  Основное 

условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей 

работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения 

его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 



Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия 

– стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в использовании 

сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного 

характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, 

определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и 

прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 

показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что 

позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в 

раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической 

патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, 

речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической 



особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на 

суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в 

общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 

темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 

отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- 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 разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 

психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические 



(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений типа:  

– бедность чувственного опыта; 

– недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, 

образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

– недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»; 

– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, 

жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  



- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека 

ребенка с нарушением зрения. 

 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности 

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами 

по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ 

могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки 

зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, 

недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных 

эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

 



Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание 

востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие 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 ребенка с нарушением зрения 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и 

навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, трудности 

освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы  



(с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 

условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования 

зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития координации и 

зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической 

деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  

– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с нарушением  зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают разную 

временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности; 

– бедность чувственного опыта; 



– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

– некоторые трудности развития свойств восприятия; 

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации 

и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения 

и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом 

зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности в: 



- системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений 

и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей 

зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли 

памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, навыков, движений и 

действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения 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; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с 

нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании 

коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной 

способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, 

развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и 

косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, 

психо-эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 



- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников. 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветовогозрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное получениеи обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Среди 

причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зренияв результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические 

состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов). В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных.  

 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. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, следовательно,разнородность этой группы 

воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к деятельности 

(ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три 

степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения –0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. 

Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет место 



быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых)функци(и) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения 

(полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 

светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой 

стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации возможноослабить, что повысит зрительные возможности этой группы 

детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления  и др.  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности 

детей с определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению 

зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в полевзора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 

стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни),включение сохранных и нарушенных зрительных функций в 

отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в 

целом.  



Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с 

раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком очков (по 

назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано,  что дети с 

нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В тоже время для слабовидящих дошкольников характерен ряд 

особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые 

определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения вобщем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего 

ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям 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 временные 

характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих 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, симультантности. 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 слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 

отставать от него. 

Для слабовидящих детей 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:  

- 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 слабовидящих дошкольников 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 слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна 

общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с 

позиции оценивания полноты, дифференцированность, 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 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 слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи. 



Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 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 слабовидящих детей 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 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». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  



- медленный темп(в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с нарушением  зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную 

временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 

коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 



- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре 

и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), 

что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешностьпроцесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

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 ДОО 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 слабовидящих дошкольников 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 с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик визуально 

воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли 

зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции 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 микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения)самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- 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 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. 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с нарушением зрения. 

Дети с патологией зрения имеют те же закономерности в развитии, что и нормально видящие дети. Однако в силу имеющегося зрительного 

дефекта у них страдает зрительное восприятие как психический процесс. Образы окружающего мира у них неполные, неточные, нечеткие, 
искаженные. Дети испытывают затруднения в выделении признаков и качеств предметов: при определении цвета, формы, величины предметов. 

Также значительные трудности дети испытывают при ориентировке в большом и малом пространстве: при определении расположения предметов, их 

удаленности, при употреблении предлогов и наречий, обозначающих их местоположение. У данной категории детей недостаточно развита мелкая 

моторика. У детей с нарушением зрения недостаточно развиты зрительная память, внимание.  

     Большая роль в  формировании психических процессов у детей с нарушением зрения принадлежит социальному окружению. В детском саду - 

медицинскому и педагогическому персоналу, узким специалистам, коллективу сверстников, всем, кто рядом. 

Процесс психофизического развития ребенка со зрительной патологией осуществляется по тем же закономерностям, которые присущи и 

нормально видящим детям.  В  то же время нарушение зрения накладывает свой отпечаток и создает специфические особенности в их развитии. 

Рассмотрим особенности некоторых психических процессов у детей с ФРЗ. 

- При зрительной патологии (слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, температурные, зрительные) ощущения являются компенсаторными, т.е. 

помогают при недостаточном зрении в познании окружающего мира: предметов, объектов, явлений, формируют чувственное познание.  



- Происходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. К этому добавляется, как правило, недоразвитие двигательных функций. Это 

все ведет к замедленности, фрагментарности, нечеткости, искажению восприятия предметов и объектов окружающего мира. Первостепенным 

значением является создание определенных условий, которые позволяли бы детям с ОВЗ целенаправленно наблюдать предметы и явления 

окружающей действительности. Эти условия создаются педагогами и родителями: подбираются предметы, картины и картинки, силуэтные и 

контурные изображения в соответствии с возрастом, интересами детей с учетом тифлопедагогических требований (по цвету яркие, красочные, четкие 

по форме, крупные, преимущественно реальные).  

- Ослабление внимания проявляется в общей слабости, вялости, повышенной утомляемости. В период ношения окклюзии, когда ребенок недостаточно 

сосредоточен, неохотно заставляет трудиться «ленивый» глаз, часто отвлекается, наблюдается рассеянное внимание. Сниженная острота зрения, 

невозможность четко воспринимать предлагаемый педагогом материал, отсутствие очков также могут стать причинами сниженного внимания. 

Поэтому важным условием формирования психического процесса внимания является правильная и четкая организация процесса обучения. Живое, 

яркое, логичное изложение материала педагогом, использование различных наглядных средств (муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных 

предметов, и др.) мобилизуют внимание детей и способствуют усвоению предложенного материала. 

- Индивидуальные различия в памяти детей выражаются в скорости, точности, прочности запоминания и готовности к воспроизведению. Часто 

наблюдается быстрое забывание, которое возникает из-за недостаточной прочности и полноты имеющихся представлений о предметах и явлениях, их 

изображениях. Это говорит о замедленном протекании запоминания, недостаточном  чувственном опыте.  

- Мышление опирается на суженный чувственный опыт, поскольку ограничены возможности полноценного наблюдения за предметом или явлением, 

сравнение его с другим предметом. Сужение сферы чувственного познания у детей с нарушением зрения отражается на формировании понятий и 

оперировании ими, отмечаются трудности установления смысловых связей между объектами, изображенными на картине, затруднения при 

классификации предметов, при проведении сравнения предметов между собой и др.  

 

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей группы № 01 
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1.3. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная 
части). 

  

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 2-3 лет 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие словаря.  

 

 

 Наглядные: 

 показ  и рассматривание картин,  игрушк 

 действия по выбору  

  

Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 

- дидактические речевые 
игры «Подбери словечко», 

«Назови.. кто это или что 

это», «Подбери слово»,  

«Кто как передвигается?». 

сюжетно – ролевые игры 

«Семья» 

- игры – драматизации 

- использование схем-символов 

«солнышко», «цветок» и др. 

- речевые словарики 

-предметно-схематические модели  для  

составления рассказов –описаний для 

малышей: «Времена года», «Домашние 

животные», «Посуда», «Игрушки». 

-Звуко-игровые книги. 



произведений 

 Заучивание наизусть 

 Словесные  упражнения 

Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры – драматизация 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Хороводные игры 

«Колобок», «Репка» 

- настольно-печатные 
игры «Времена года», 

«Собери картинку», «Лото» 

- беседы  о семье,  по 

темам ндели 

- Рассказы по картинкам 

«Зима», «Осень», «Весна», 

«Лето, «Курочка ряба», 

«Репка» и др. 

«Животные», «Домашние 

птицы» и др. по темам 

недели 

 

 

 

 

Информационные технологии: 

- Аудиозаписи звукопроизношений 

-Коммуникативные технологии: 

- интерактивные пособия  «Чудо – 

дерево»,СОТ «Карусель», «Аквариум»  

Здоровьесберегающие технологии: 

- физминутки «Лягушки», «Насекомые», 

«Мы осенние листочки», «Самолет» 

- пальчиковая гимнастика «Птички», 

«Пять малышей», «Руки в стороны», 

«Наши пальчики играли», «Семья» 

- комплексы точечного самомассажа 

Личностно – ориентированная 

технология: 

- организация выставок и  создание 

тематических коллекций самодельных 

книг совместно с родителями 

2. Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Наглядные: 

 Игры 

 Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

Словесные: 

 Образец звукопроизношения 

- дидактические игры: 

«Звуковая дорожка», 

«Гусеница», «Найди звук…» 

Пальчиковые 
гимнастики: 
«Семья», «Веселые 



 Звуковые книги 

 Звуковые песенки 

Практические: 

 Дидактические игры 

 Упражнения 

 

песенки» 

Звуковые упражнения: 
«Песенка комара» 

(«Паровоза», «Ветра» м др.) 

Звуковые книги: «Как мычит 

корова?... «Гавкает собачка» 

и др. 

- дидактические игры и 

упражнения: 
«Кто как разговаривает?», 

«Повтори», « Как звучит?... 

(барабан, дудочка, 

колокольчик…) 

3.Формирование 

грамматического строя 

Наглядные: 

 Рассматривание альбомов, книг, картинок 

 Дидактические игры 

- дидактические игры и 

упражнения: 
«Чьи 

детки?»,»Много-мало», 

«Маленький – большой»  

др. 

4.Развитие связной 

речи 

Наглядные: 

 Рассказы по картине, игрушке 

 Карточки с последовательностью рассказа 

- Рассказы по картинкам, 
игрушкам: 
«расскажи по картинкам», 



Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 

произведений 

 Беседа 

Практические: 

 Игры – драматизации 

 Театрализованные игры 

 

«Опиши игрушку» 

- дидактические игры: 
«Расскажи», «Что 

случилось?» 

Игры-драматизации, 

инсценировки: 
«Снежинки», 

театрализованная игра 

«Мишки в лесу», «Мы 

артисты» и др. 

5.Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

Словесные: 

 Образец речи 

Практические: 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Чтение сказок, рассказов 

( по программе) 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Путешествия», 

«Транспорт» и др. 

 

 

 

 

 

 

Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 2-3 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 



1.ФЭМП 

 

 

Количество 

Наглядные : 

 Сравнение, сопоставление предметов 

Словесные: 

 Беседы 

Практические: 

 Игры, упражнения 

Величина 

Наглядные : 

 Сравнение, сопоставление предметов 

Словесные: 

 Словесные игры 

Форма 

Наглядные : 

 Сравнение, сопоставление предметов, их 

формы 

Словесные: 

 Описание 

Практические: 

 Ощупывание, осязание 

Ориентировка в пространстве 

Наглядные : 

- дидактические  игры 

 «Сколько…», «Назови 

сколько?», «Определи, где 

много, а где мало», 

«Определи, какие матрешки 

по размеру», «Что 

квадратное, круглое», найди 

в группе, что круглое, 

квадратное», 

- настольно-печатные 
игры: 
 «Разложи по размеру» и др. 

- беседы : «Опиши», «Назови 

правильно», беседы после 

чтения художественной 

литературы 

- Словесные игры: «Найди и 

назови» 

 

 

- использование схем-символов 

«большой-маленький», «Цветок», 

«Насекомые» и др. 

- Карточки, символы по темам недели 

-предметно-схематические модели  для  

составления  бесед по предметам разных 

форм и размеров. 

Информационные технологии: 

- компьютерные игровые программы  

«Матрешки», «Самолетики», «Три 

медведя», « Бабочк», «Что растет на 

огороде». 

-Коммуникативные технологии: 

- интерактивные пособия «Книга 

«Полянка», коробочка «Наш край»,СОТ. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- физминутки «Большие-маленькие», 

«Мы шагаем по дорожкам», «Впереди_ 

сзади», «Дойди до….», «Назови по 

описанию» 

- комплексы точечного самомассажа 

Личностно – ориентированная 



 Игры, дидактические игры 

Словесные: 

 Опиши, где находится? ( верх-низ, 

справа-слева) 

Практические: 

 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

Ориентировка во времени 

Наглядные : 

 Наблюдения 

Словесные: 

 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

технология: 

- организация выставок и  создание  

самодельных дидактических игр по 

темам недели 

 

Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг 

 

2.Развитие 

познавательно-исследов

ательской деятельности 

 

Наглядные  

Наблюдение, осмотры, рассматривание 

предметов, объектов и пр.  

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 

-объяснение;  

-художественное слово ; 

-вопросы. 

Практические: 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 

детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 

-определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам; 



- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- дидактические упражнения; 

-элементарные опыты 

Игровые 

-внесение игрушки;  

-игра-забава; 

- хороводные игры. 

 

-восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 

-настольно-печатные; 

-словесные; 

- игровые упражнения и 

игры-занятия. 

Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 

Рассказ. 
Беседа. 

Чтение. 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Наглядные  

Наблюдение, осмотры, рассматривание 

предметов, объектов и пр.  

Словесные 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 

детей с воспитателем. 



- чтение и рассказывание ; 

-объяснение;  

-пояснение;  

-художественное слово ; 

-вопросы. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- дидактические упражнения; 

-элементарные опыты 

Игровые 

-игра-забава; 

 

Наблюдения: 
- кратковременные; 

-восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 

-настольно-печатные; 

-словесные; 

- игровые упражнения и 

игры-занятия. 

Подвижные игры. 

Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 

Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

4.Ознакомление с 

социальным миром 

Наглядные  

Наблюдение 

--образовательная 

деятельность; 



 Словесные 

- чтение и рассказывание ; 

-объяснение;  

-пояснение;  

-художественное слово ; 

-вопросы. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные игры 

Игровые 

-сюжетно-ролевые игры 

 

-совместная деятельность 

детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 

- окружающего мира 

Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 

-настольно-печатные; 

-словесные; 

- игровые упражнения и 

игры-занятия. 

Подвижные игры. 

Ролевые игры. 
Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 

Рассказ. 

Беседа. 
Чтение. 

5.Ознакомление с 

природ- 

ным миром 

Наглядные  

Наблюдение 

Словесные 

- Наблюдения на прогулках 

- дидактические  игры 

 «Ягоды, овощи, фрукты», 



- чтение и рассказывание ; 

-объяснение;  

-пояснение;  

-художественное слово ; 

-вопросы. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные игры 

Игровые 

-подвижные игры; 

- игры-забавы; 

- дидактические , настольно-печатные гры 

 

«Назови …», «Дикие – 

домашние животные», 

«Назови насекомого» и др.- 

настольно-печатные игры: 
«Кто живет в лесу?», «Когда 

это бывает?», «Свойства 

предметов» и др. 

- беседы : «Как и где живут 

животные», «Что ты знаешь о 

пользе фруктов, овощей…», 

беседы после чтения 

художественной литературы 

- Речевые игры: «Найди и 

назови», « Как вести себя на 

природе?» 

 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 2-3 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  

Общение: 
- в ходе ОД,  

-в режимных моментах 

Беседы 

-Коммуникативные технологии: 

- интерактивные пособия «Дорожное 

движение»,СОТ, «Наш край»  . 

Здоровьесберегающие технологии: 



 взрослого и ребенка 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  

(потешки, стихи); 

-вопросы. 

Чтение художественной 

литературы 

- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

Личностно – ориентированная 

технология: 

Создание группового букета цветов ( с 

фото детей) 

 

Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  

взрослого и ребенка 

- сюжетно-ролевые игры 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  

(потешки, стихи); 

- семейные альбомы 

Общение: 
- в детском саду 

- в семье 

Рассмтаривание альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

 

I группа методов:  

формирование нравственных представ- 

лений, суждений, оценок: 
-чтение художественной литературы;  

-рассматривание и обсуждение иллюстраций; 

-дидактические упражнения. 

II группа методов:  

Выполнение элементарных 
трудовых действий по 

самообслуживанию. 
Поручения: простые, 

эпизодические, 

индивидуальные. 

Труд совместный со 



создание у детей практического опыта  

трудовой деятельности: 
-показ действий; 

- видимый результат; 

-пример взрослого и детей; 

-целенаправленное наблюдение 

взрослыми  

 

4.Формирование основ 

безопасности 

 

Наглядные  

Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 

- заучивание ; 

-объяснение;  

-пояснение;  

-художественное слово ; 

-вопросы. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- игры по дорожному движению 

- опытно-экспериментальные 

- пример взрослых и детей 

Наблюдения: 
- на прогулках за объектами 

природы; 

- за дорожным движением 

(светофором) 

Чтение, беседы о 

безопасности дома и на улице 

Дидактические игры:  

«Составь светофор» , 

«Опасно-не опасно» и др. 

Опытно-экспериментальн
ые игры с песком, водой 

 

 

 

Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 2-3 лет 



Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Формирование 

начальных 

представлений и ЗОЖ 

 

 Наглядные  

Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 

-объяснение;  

-пояснение;  

-художественное слово ; 

-вопросы. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 

детей с воспитателем. 
Игровые: « Полезно – 

вредно»,  

Беседы:«Как ухаживать за 

очками», «Что полезно для 

глаз»,  

Упражнения для глаз 

«Бабочка летает», «Найди 

домик», «Вид из окна» и др. 

 

 

 

- Использование схем выполнения 

упражнений 

-Коммуникативные технологии: 

Детские книги по здоровому образу 

жизни и занятиям спортом; 

- альбомы, ширмы 

Здоровьесберегающие технологии: 

- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

- подвижные и спортивные игры 

- закаливающие процедуры 

- гимнастики-побудки 

- физические упражнения на прогулке; 

-физкультурные занятия в спортивном зале;

- физкультурные занятия на свежем воздухе;

-самостоятельная двигательная деятельность;

-спортивные праздники; 

 

2.Физическая культура 

 

Словесные 

-объяснение;  

-пояснение;  

-художественное слово ; 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 

детей с воспитателем. 



-вопросы. 

Практические: 
- дидактические игры; 

- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

Игры: 
- с ходьбой и бегом; 

-с прыжками; 

- с метанием; 

- с лазанием; 

- на равновесие 

 

 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 2-3 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Приобщение к 

искусству 

 

  

  

 Информационные технологии: 

- компьютерные игры и упражнения: 

«Дорисуй», «Создай образ» и др. 

-Коммуникативные технологии: 

Интерактивные игры:«Подбери цвет» и 

др. 

Личностно – ориентированная 

технология: 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов изображения, 

 -использование наглядности (образец) 

Словесные 

-объяснение; 

Образовательная деятельность
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка 



-пояснение; 

-указания; 

-вопросы. 

Практические 

-совместное с ребенком выполнение работы; 

 -частичный показ приемов изображения; 

-оказание ребенку помощи. 

- организация выставок на разных 

уровнях и совместно с родителями 

Игровые технологии: 

- картонный тимбилдинг 

- опытно-игровой стол 

3. 

Конструктивно-модель- 

ная деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов конструирова- 

ния; 

 -использование наглядности (образец); 

-частичное использование образца. 

Словесные 

-объяснение; 

-пояснение; 

-вопросы. 

Практические 

-совместное с ребенком выполнение постройки; 

 -частичный показ приемов конструирования; 

-оказание помощи взрослым или сверстником. 

Образовательная 
деятельность. 

Конструирование по 
образцу, по схеме 

4.Музыкальная 

деятельность 

Наглядно-слуховые: 

  (музыка, песни). 

Образовательная 

деятельность. 



 Словесные 

-объяснение; 

-пояснение; 

-указания; 

-вопросы. 

Практические 

Двигательно-ритмические упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 
жизни: 
-слушание музыкальных 

сказок; 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, предметов 

окружающей 

действительности. 

Игры, хороводы. 
Празднование дней 
рождения. 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
  

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации образовательного 
процесса 

Виды деятельности длительност
ь 

Прием детей 6.30-8.00. Игры (дидактические, 
настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 

1 час 30 мин 



деятельность 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Дежурство в уголке природы, по 
столовой 

Трудовая деятельность 

Утренняя заряда 8.00-8.10 упражнения Совместная со взрослым, игровая 10 минут 

Завтрак 8.10 – 8.30 КГН Самообслуживание 20 минут 

8.35-9.00. Игра Игровая деятельность 25 минут 

Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00–9.10/ 

8.50-9.00 

9.20 – 9.30 

 

Упражнения Изобразительная деятельность 30 мин 

Двигательная деятельность 

Изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность 

 

Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Игровая  

Самостоятельна
я деятельность в 
центрах 
активности 

9.10 – 9.30; 

9.40-10.00 

Создание условий для свободной 
игровой деятельности 

Игровая деятельность 

 

 

40 мин 

Благоприятная, доброжелательная 
атмосфера; 

Двигательная деятельность 

Совместные с педагогом игры; Изобразительная и конструктивная 
деятельность 

Своевременное изменение 
предметно-игровой среды; 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 

10.00.-11.30. КГН Самообслуживание 21час 30 мин 

Беседы с детьми Самостоятельная и совместная со 
взрослыми 



Наблюдения Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Игры Двигательная деятельность 

Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

Элементарно-экспериментальная 
деятельность 

Игровая деятельность 

 

Индивидуальная работа 

Возвращение с 
прогулки 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подготовка к 
обеду 

11.30 – 12.10 КГН Самообслуживание 40 минут 

Беседы с детьми 

Настольно-печатные и конструктивные 
игры 

Обед 11.40-12.10 КГН 

 

Самообслуживание 

 

30 минут 

Беседы с детьми о культуре принятия 
пищи, о пользе продуктов 

Коммуникативная деятельность 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.10 – 15.10 КГН 

 

Самообслуживание 

 

3 часа  

Постепенный 
подьем, 
закаливающие 
мероприятия 

15.10 – 15.25 Беседа Коммуникативная деятельность 15 минут 

Гимнастика-побудка Самообслуживание 

 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

15.25 -16.00 Чтение художественной литературы Коммуникативная деятельность 35 минут 

Игры, сюжетно-ролевые игры Игровая деятельность 

 

Экспериментальная деятельность Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Подготовка к 16.00 – 16.30 КГН Самообслуживание 30 минут 



ужину, ужин Самостоятельная деятельность  

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

16.30 – 18.30 КГН Самообслуживание 2 часа 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Наблюдения 

Игры Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

Элементарно-экспериментальная 
деятельность 

Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Индивидуальная работа Коммуникативная деятельность 

Работа с родителями 

 

 

 

 

Образовательный процесс с детьми с нарушением зрения осуществляется согласно следующим рекомендациям: 

 

№ 

п/п 

Компоненты режима 
дня 

Деятельность педагога  

1. Прием детей Проверка наличия очков. 

Наличие окклюзии (наклейки на глаз): она должна тщательно прилегать к глазу ребёнка (исключить 

подглядывание). 

Время ношения окклюзии (наклейки) устанавливается врачом – окулистом. 

2. Утренняя 

 гимнастика 

Учёт показаний и противопоказаний при выполнении упражнений (см. раздел «Физкультурные занятия». 

Использование зрительных ориентиров (плоскостные и объёмные геометрические фигуры, предметы в 

стационарном (неподвижном) положении, яркие, красочные) для развития функций фиксации и локализации взора. 

3. Прием пищи Стимулирование ребёнка в употреблении в пищу продуктов, богатых витамином «А» (сливочное масло, печень, 

яичный желток, абрикосы, морковь, свекла, баклажан), витаминами группы «В» (молочные продукты, орехи 



грецкие, мясо, все овощи), витамином «С» (апельсины, дыня, смородина, томаты, шиповник, лимоны, сладкий 

перец).  

Информирование ребёнка о пользе продуктов, улучшающих зрение.  

4. ОД интеллектуального 

и художественно- 

эстетического цикла 

 1. Выполнение офтальмо-гигиенических требований: 

- соблюдение степени освещенности группового помещения и учебной зоны, допускается сочетание естественного 

и искусственного освещения, использование дополнительного освещения над доской, на столах; 

- правильная  посадка детей за столом:(сообразно   диагнозам): за первые столы – с амблиопией высокой степени и 

расходящимся косоглазием, за последние столы – с достаточно высокой остротой зрения и сходящимся 

косоглазием; 

- использование различных наглядных средств: муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных предметов, и др.; 

- правила использования наглядного материала-(реальные предметы, игрушки – с четко выраженными 

характерными признаками, иллюстративная  наглядность без лишних второстепенных деталей, с четко 

выделенным общим контуром):  

-демонстрационный материал плоскостной и объемный;  

- размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.; 

- раздаточный материал плоскостной и объемный; размер – 5 см, 3 см, 2 см – в зависимости от остроты зрения; 

-цвет демонстрационного и раздаточного материала: преимущественно красного, желтого, оранжевого и зеленого 

цветов и их оттенков (избегать использования изобразительной наглядности темно-синего, темно-фиолетового, 

темно-зеленого цветовых оттенков, так как они хуже всего воспринимаются детьми с зрительной патологией); 

-при выборе изображений (картин) следует учитывать пропорциональность отношений по величине в соответствии 

с соотношениями реальных объектов, более четкое выделение ближнего, среднего и дальнего планов; 

-фон, при предъявлении объекта должен быть разгружен от лишних деталей. Использование фоновых экранов для 



создания контрастности (для близоруких детей темный фон, желательно зеленый, и светлый объект, для 

дальнозорких – наоборот);  

-рассматриваемый объект (изображение или предмет) должен быть без бликов, без лишних деталей, на контрастном 

фоне;  

-желательно иметь два мольберта для рассматривания на уровне глаз: один – для рассматривания сидя, другой – 

стоя; 

-предъявление демонстрационного материала для рассматривания в статичном положении (для сосредоточения 

взора);  

-предъявление раздаточного материала для детей с расходящимся косоглазии  на горизонтальной поверхности 

стола, при сходящимся – работа с  использованием подставки; 

- при рассматривании картины, предмета дети с нарушением зрения могут подойти к ним близко;  

- для обследования наглядности детям с нарушением зрения предоставляется больше времени (примерно вдвое), 

чем нормально видящим; 

-заблаговременное внесение наглядности для предварительного ознакомления; 

- демонстрация наглядности сопровождается  

четким, доступным описанием.  

2. Соблюдение офтальмологического режима: 

- чередование зрительной работы и отдыха; 

-обязательное включение зрительной гимнастики, элементов пальминга для снятия утомления;  

-чередование работы зрительного анализатора с работой других анализаторов.  

5. ОД физкультурно - 

развивающего цикла 

Учёт показаний и противопоказаний согласно рекомендациям врача – офтальмолога. 

 При глаукоме, высокой осложнённой близорукости, афакии, заболевании сетчатки и др. противопоказаны 



движения, связанные с резкими и длительными наклонами головы вниз, сотрясением тела, резкими прыжками. 

Детям, оперированным по поводу сходящегося и расходящегося косоглазия, противопоказаны упражнения с 

внезапными и значительными усилиями (сопротивления, прыжки, перетягивание каната, метания в цель). 

Оказание индивидуально – дифференцированной помощи (например, во время упражнений на равновесие, при 

наличии окклюзии). 

Использование ребёнком с нарушением зрения специального  физкультурного оборудования (см. раздел 

«Предметно – развивающая среда»).  

Снижение дозировки выполнения упражнений. 

Использование во вводной части ориентиров, способствующих использованию слуха и осязания. 

Выбор основных видов движений, движений в подвижных играх  с учётом характера зрительных нарушений: при 

сходящемся косоглазии движения, связанные с направлением взора вверх и вдаль, при расходящемся – вниз, на 

близком расстоянии.  

Проведение зрительной гимнастики в заключительной части на развитие прослеживающей функции глаз с 

использованием визиотренажёра  

6. Бассейн Выполнение рекомендаций врача — офтальмолога, педиатра. 

Организация индивидуального сопровождения ребёнка с нарушением зрения персоналом до бассейна, в душевую 

(при отсутствии очков, за руку).  

Использование зрительных ориентиров: цветные метки на лестнице для безопасного спуска ребёнка с нарушением 

зрения в бассейн.   

7. Прогулка Оборудование участка яркое, красочное.  

Наличие ориентиров на асфальте, веранде в виде разноцветных дорожек, кругов и др. для развития 

прослеживающей функции, фиксации взора, ориентировки в пространстве.  



Использование дидактических игр и упражнений, подвижных и спортивных игр для тренировки глазодвигательного 

аппарата, аккомодации (прокатывание и перебрасывание мяча друг другу), повышение остроты зрения, развитие 

бинокулярного видения (волейбол, баскетбол, серсо).  

8. Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

Выполнение правил:  

- снять очки двумя руками; 

- аккуратно сложить дужки; 

- протереть стекла очков носовым платочком (сухой или влажной чистой салфеткой); 

- положить очки в очечник стеклами вверх (или вниз на специальную тканевую салфетку); 

- проснувшись, вымыть глаза; 

- надеть очки двумя руками. 

Наблюдение за детьми во время сна; особый контроль за детьми после операции по поводу устранения косоглазия. 

9. Релаксация Использование пальминга для снятия зрительного напряжения, расслабления глазных мышц. 

10. Самостоятельная 

деятельность детей 

Соблюдение офтальмологического режима (см. раздел «НОД интеллектуального и художествен.- эстетического 

цикла»). 

Рассматривание книг, настольно – печатные игры выполняются сидя за столами. 

Бумага для письма, рисования не должна быть глянцевой, просвечивающей, поскольку создаются блики, 

ухудшающие видимость. 

 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю  

 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 



Занятия Коммуникативная д. // речевое  и 

социально-коммуникативное развитие (развитие речи (РР), 

подгот.к грам. (Г)) 

1  РР  Г  

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и 

социально-коммуникативное развитие  

2 ФЭМП  Окр.мир   

Конструирование из разного материала// познавательное и 

художественно-эстетическое развитие 

1  *    

Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 2 рисование   Лепка/ 

аппликаци

я 

 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое 

развитие 

2   *  * 

Двигательная деятельность// физическое и познавательное 

развитие  

3 *  *  * 

Совместная деятельность в 
режиме дня: 
Чтение художественной 

литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и фольклора // 

речевое и художественно-эстетическое развитие 

  

 

* 

  

 

* 

  

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 

 

  *   * 

Экспериментирование      *  

Самостоятельная 
деятельность  

в центрах активности: 
– Центр «Развития речи» 

– Центр «Математика и 

сенсорика»,  

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 



– Центр 

«Изобразительного 

искусства» 

–  Центр 

«познавательно-исследоват

ельский» 

–  Центр 

«социально-личностный»,  

- Центр Сюжетно-ролевых 

игр 

– Центр «Строительство»  

– Центр «Песок и вода» 

-  Центр «Мягких 

пособий» 

- Центр «Реджио» 

- Центр «Картонного 

тимбилдинга» 

 

 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы  на 2021-2022 уч.год  

 

Недели Темы 

Коррекционные Основные Региональные 

 Сентябрь 

1 -2 неделя Мой любимый детский сад.  

Игрушки  

Мой любимый детский сад. 
Игрушки 

Дом, в котором я живу 

Лавка народных игрушек (свистулька) 



3-4 неделя Овощи, фрукты, ягоды Овощи, фрукты, ягоды В гости к хозяюшке  

                         Октябрь 

1-2 неделя Деревья, кустарники Деревья, кустарники Здравствуй лес! 
3 неделя Грибы Грибы 

4 неделя Осень Осень. Злаки Каша – пища наша 

                       Ноябрь 

1 неделя Семья Семья Это я и моя дружная семья 

2-3-4-недел
я 

Мой дом  

(мебель, посуда, бытовые приборы) 
Мой дом  

(мебель, посуда, бытовые приборы) 
Новосёлы 

                       Декабрь 

1-2 неделя Зимующие птицы Зимующие птицы Крылатое семейство 

3-4 неделя Дикие животные. Животные Севера Дикие животные. Животные Севера Медвежьи сказки 

                  Январь 

2 неделя  Зима Зима Зимние забавы 

3-4 неделя Домашние животные, домашние птицы Домашние животные, домашние птицы Друзья, которые всегда рядом 

                  Февраль 

1-2 неделя Одежда, головные уборы, обувь Одежда, головные уборы, обувь Одеваемся по погоде 

3 неделя Профессии Профессии Папин праздник 

4 неделя Животные жарких стран Животные жарких стран В стране Лимпопо 

                Март 

1  неделя Мальчишки и девчонки Мальчишки и девчонки Мамин праздник 

2-3  неделя Перелётные птицы Перелётные птицы Птичьи истории 

4 неделя Весна Весна Огород на подоконнике 

               Апрель 

1-2-3 недел Транспорт(воздушный, наземный, водный) Транспорт(воздушный, наземный, водный) На чём мы путешествуем 

4 недели Рыбы Рыбы Ловись, рыбка большая и маленькая. 
             Май 

1 неделя Насекомые, земноводные пресмыкающиеся Насекомые, земноводные пресмыкающиеся Бабочки Самарской Луки 

2 неделя День Победы Почему шумит улица? 

3-4 неделя Цветы  Цветы Праздник цветов 

 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели  

ме ся цТе ма
 

не де ли

Формы организации образовательной детальности Особеннос
ти РППС 

Взаимо-дей
ствие с 



семьями 

занятия Реализация 
проектов 
(краткосро
чные,  
длительны
е 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение худож. 
литературы 

Коллекцио-

нирование 

игра Другие  
формы 

 

  

Се
нт

яб
рь

 

«Н
аш

 
де

тс
ки

й 
са

д»

День 
знаний 

«Наш 
летский 
сад» 

Краткосроч
ный 

«Наш 
детский 
сад» 

Аппликация 
«Пирамидка
» 

«Как 
живем 
мы в 
детском 
саду 

-  

З.Н.Александро
ва «Мой 
мишка» 

«Мои 
любимые 
игрушки» 

С/ролевая 
игра 
«Детский 
сад» 

Экскурсия 
в мед. 
кабинет 

Игрушки в 
каждом 
уголке 

Создание 
дидактическ
их игр по 
теме 
«Детский 
сад», 
«Игрушки» 

О
кт

яб
рь

 

«Ч
то

 т
ак

ое
  

ос
ен

ь.
 

«Д
ар

ы
 о

се
ни

»

Познавател
ьно-комму
никативное 

«Дары 
осени» 

 

Краткосроч
ный 

«Здравству
й лес!» и 
«Каша – 

пища 
наша» 

 

Рисование 

«Грибы» 

«Какие 
бывают 
деревья» 

«Что 
дарит 
нам 
осень?» 

И.С.Соколов-

Микитов 

«Осень в 
лесу» 

Стихи про 
осень 

Коллекция 
осенних 
листьев 

«Путешес
твие в 
лес» 

 Выставка 
альбома о 
грибах, 
муляжи 
грибов 

 

Статьи для 
родителей 
«Опасные 
грибы и 
ягоды» 

Н
оя

бр
ь  

«М
оя

 
др

уж
на

я 
се

мь
я,

 «
Н

ов
ос

ел
ье

» Познавател
ьно-комму
никативное 

« В гости к 
кукле на 
новоселье» 

 

Длительны
й 

«Мой дом и 
моя семья» 

Аппликация 

«Огоньки в 
окнах 

домов» 

Рассматр
ивание и 
беседа с 
Альбома
ми «Я и 
моя 
семья» 

А.Кушнер «Кто 
разбил 
большую вазу». 
Потешки, 
народные 
песенки 

«Моя 
любимая 
игрушка» 

Сюжетно-

ролевая 
игра 
«Семья» 

Презентаци
я «Мои 
родные 
дома» 

Рамка для 
родителей 
с 
презентац
ией и 
видео на 
телевизоре 

Создание 
«Семейных 
альбомов» 



Д
ек

аб
рь

 

«З
им

ую
щ

ие
 

пт
иц

ы
, 

«Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е»

Познавател
ьно-комму
никативное 

«Пернатое 
семейство» 

и 
«Медвежьи 
сказки» 

Длительны
й 

«Зимующи
е птицы» 

«Дикие 
животные. 
Животные 
Севера» 

Аппликация 
«Птичка» 

 

Рисование 
«Мишкины 
следы на 
снегу» 

Беседа  

«Зимующ
ие 
птицы» 

Беседа по 
художест
венной 
литерату
ре 

С. Маршак « 
Где обедал 
воробей?» 

«Холодно в 
лесу, 
холодно..» 

В.Бианки, 
 Г.Снегирев 
«Медвежонок» 

 

Коллекция 
елочных 
игрушек 
животных и  
птиц 

Режиссер
ские игры 

«Холодно 
зверям в 
лесу» 

 

Драматизац
ия –сценка 
на 
Новогодне
м 
утреннике 

В уголках 
дидактиче
ские игры, 
альбомы 
про птиц и 
диких 
животных 

Подготовка 
к 
Новогоднем
у утреннику 

Ян
ва

рь
 

«З
им

а»
, 

«Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

и 
пт

иц
ы

»

Развитие 
речи 
«Чтение 
р.н.с. 
«Гуси-лебе
ди» 

Длительны
е: 

«Зимние 
забавы» и 
«Друзья, 
которые 
всегда 
рядом» 

Лепка 
«Вкусные 
гостинцы» 

Рисование 
(дпи) 
«Украшаем 
дымковскую 
уточку» 

Беседа о 
прочитан
ной 
сказке 

Стихи о зиме. 
С Черный 
«Теленок 
сосет» 

«Про 
цыпленка, 
солнце и 
медвежонка» 

по сказке 
Г.Цыферова 

 

 Народные 
игры 
зимой 

Презентаци
я «Мои 
любимые 
животные 
дома» 

Внесение 
картин 
«Зимние 
забавы» и 
домашние 
животные 
и птицы 

Помощь в 
подготовке 
презентации 
о домашних 
животных 

Ф
ев

ра
ль

 

«О
де

ва
ем

ся
 п

о 
по

го
де

»,
 

«П
ап

ин
 п

ра
зд

ни
к»

Познавател
ьно-комму
никативное 

«Зимняя 
одежда», 
развлечени
е для пап и 
мальчиков 

Короткоср
очный 

«Наша 
одежда» 

Рисование, 
аппликация 
«Красивая 
одежда» 
(валенки, 
шапка). 
Подарки для 
пап 

Беседа об 
одежде 

 

Беседы о 
професси
ях пап 

«Научу 
обуваться и 
братца» 
Е.Благинина 

 

Стихи о 
российской 
армии 

Коллекция 
военной 
техники, 
сделанной 
руками пап 
из разных 
материалов, 
картона 

Режиссерс
кая игра: 
«Вышла 
дочка 
погулять» 

 

 Выставка 
детских 
творчески
х работ по 
украшени
ю одежды 
в группе 

Выставка 
детских 
творческих 
работ по 
украшению 
одежды в 
раздевалке 
для 
родителей 



М
ар

т  

«М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
( м

ал
ьч

иш
ки

 и
 д

ев
чо

нк
и)

»,
 «

Ве
сн

а»
 

Музыкальн
ые занятия 
по 
подготовке 
к 
празднику 

Развитие 
речи 
Чтение 
стихотворе
ния И. 
Косякова 
«Все она». 
Д /упр. 
«Очень 
мамочку 
люблю, 
потому что 
...» 

Развитие 
речи 

«Птичьи 
истории» 

Длитель-н
ый: 

«Пришла 
Весна» 

Подготовка 
подарков для 
мам и 
бабушек 

 

Аппликация 
«Скворцы 
прилетели» 

Беседы о 
мамах. 
 

 

 

Беседы 
по 
картинка
м 
«Птицы 
прилетел
и» 

 

Стихи о маме 

 

 

В.Г.Сутеев 
«Кораблик» 

А. Барто 

 «Скворцы 
прилетели»  

 Сюжетно-

ролевые 
игры: 
«Больниц
а», 
«Магазин
» 

Праздник 
для мам 

Внесение 
картины 
«Весна», 
картины и 
сюжетные 
картинки 
про птиц 

Участие мам 
и бабушек в 
празднике 



А
пр

ел
ь  

«Н
а 

че
м 

мы
 п

ут
еш

ес
тв

уе
м»

, «
Л

ов
ис

ь 
ры

бк
а 

…
»  

Познавател
ьно-комму
никативное 

«Чтение 
стихотворе
ния А. 
Плещеева 
«Весна». 
Дидактиче
ское 
упражнени
е «Когда 
это 
бывает» 

Развитие 
речи. 
Чтение 
р.н.с. «У 
страха 
глаза 
велики» 

Длительны
й 
«Путешест
вие на 
разных 
видах 
транспорта
» 

Аппликация 
«Грузовик» 

Рисование 
«Красивый 
поезд» 

Лепка 
«Самолет» 

Беседы о 
транспор
те 

А.Барто про 
машину, 
«Самолет» 

Сутеев 
«Кораблик» 

И.П.Токмаков
а «Где спит 
рыбка» 

 Сюжетно-

ролевые 
игры: 
«Путешес
твия» 

Поделки из 
природного 
материала 
«Рыбки» 

Выставка 
детского 
творчества 
в группе 

Привлечени
е родителей 
к 
совместным 
поделкам 
транспорта 
из разных 
материалов 



М
ай

 

«Д
ен

ь 
по

бе
ды

»,
 С

ам
ар

ск
ая

 Л
ук

а:
 

ба
бо

чк
и,

 н
ас

ек
ом

ы
е»

 Ц
ве

ты
»

Развитие 
речи: День 
Победы» 

Познавател
ьно-комму
никативное 

«Наш 
край» 

 

Длительны
й: 

«Самарска
я Лука, 
Волга» 

Рисование 

«Праздник. 
Салют» 

Рисование 
«Одуванчик 
в траве» 

Аппликация 
«Цыплята на 
лужайке» 

Аппликация 

«Разноцветн
ые бабочки» 

Беседы о 
праздник
е и по 
результат
ам чтения 
стихов 

Стихи к дню 
Победы 

  С. Маршак 
«Пограничник 

 

Ю.Д.Дмитрие
в «Кто без 
крыльев 
летает» 

А.Прокофьев 
«Мак» 

«Ромашка» 
М.Познанской 

Коллекция 
цветов 

Военные 
игры 

 

Игры-дра
матизаци
и о 
насекомы
х 

Развлечени
е к Дню 
Победы, 
Участие в 
конкурсах 
чтения 
стихов и 
рисунков 

Выставка 
детского 
творчества 

Привлечени
е родителей 
к участию в 
конкурсах с 
детьми 

 

 

 

 

 Модель двигательного режима детей в детском саду  

 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 



1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 
посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

 

 Модель оздоровительного режима  

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Закаливающие мероприятия: 
 - воздушные и водные процедуры после дневного сна, 
 - Ходьба по мокрой дорожке после сна 

 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 



 

 

Культурные практики 
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд в зависимости от 
интересов детей) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно по 
четвергам 

Познавательная игротека 

Познавательно-исслед
овательская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Игровая 

В процессе её повышается познавательная  активность, 
способствующая развитию познавательных 
практических навыков 

Еженедельно по 
понедельникам 

 Коллекционирование  

Познавательно-исслед
овательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. 

Ежемесячно 

Поисковая лаборатория 

Познавательно-исслед
овательская 

Коммуникативная 

 

В процессе её повышается познавательная  активность, 
способствующая развитию познавательных 
практических навыков 

Ежедневно 

Детский досуг 

Коммуникативная, 
Познавательно-исслед
овательская 

Игровая 

Музыкальная 
Восприятие 
художественной 
литературы 

В процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

1 раз в месяц 

 

 

Традиции группы 



 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих 
событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 
создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение со сверстниками. 

ежедневно 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Итоги тематических недель и участие в выставках разного уровня ( городских, Всероссийских, 
Международных). Это позволяет развитию творчества у детей и приобщение родителей к совместному 
участию 

1 раз в месяц 

Праздники и 
развлечения 

Способствуют повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. направленные на эмоциональную 
разрядку, и на реализацию социальных требований. 
 

 По колендарю 

Театрализованн
ые 
представления  

Итоги тематических недель. Что способствует развитию творчества у детей 1  в неделю 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога 

художественно-эс
тетическое 
развитие 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания 
поделки 

- предметы 

- при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы 
косвенного руководства 

- избегать прямого показа  и действий по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение коллективных работ 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с 
помощью каких средств был получен тот или иной художественный эффект 

- поощрять стремление детей дейстовать по схеме. 



декоративно-прикладного 
искусства 

- развивать воображение и творчество в создании декоративных рисунков 

Социально-коммун
икатив- 

ное развитие 

- альбомы 

- игровые пособия 

- дидактический материал 

- создавать благоприятную атмосферу; 
- создавать практические, игровые, проблемные ситуации и ситуации общения, 
сотрудничества, гуманные проявления. 
- поощрять самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 
 

Познавательное  

развитие 

 

- центры 
опытно-эксперимантальной 
деятельности 

- схемы, алгоритмы создания 
поделок 

-проблемно-противоречивые 
ситуации 

- дополнительные средства 
(двигательные, образные,  в том 
числе наглядные модели и 
символы). 
 

- Предоставлять детям возможность активно задавать вопросы; 
- практиковать наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 
-использовать индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- рассматривать  дидактические  картинки,  иллюстрации,  просматривать 
видеоматериалы разнообразного содержания; 
-практиковать индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами; 
- поддерживать экспериментирование с объектами неживой природы. 

Развитие речи -наличие необходимого и 
разнообразного речевого 
материала:  картины, карточки,  
книги, альбомы, фото, 
дидактический и лого- материал; 
- создание условий для свободного 

высказывания своих мыслей;  

- условия для свободного общения 
со взрослыми и сверстниками. 

- Поощрять высказывания оригинальных идей; 
- создавать условия для индивидуальной и подгрупповой 
работы  с  детьми  в  соответствии  с  задачами; 
- поддерживать свободное общение  детей со взрослыми и сверстниками; 
- поддерживать самостоятельную деятельность детей в книжном уголке и центре 
развития речи; 
- проводить беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 

Физическое 
развитие 

- наличие различного игрового и 
спортивного оборудования в 
соответствии с возрастом; 
- игровое пространство должно 
быть трансформируемым: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
-обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявления активности  всех детей в двигательной сфере; 
-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 



меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места 
для двигательной активности; 
- материалы и пособия для бега, 
прыжков, лазания, метания, 
подлезания, массажные коврики, 
пиктограммы и др. 

физического развития с удовольствием бегать, прыгать, лазать; 
- совершенствовать работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков  и культуры здоровья. 

 

Индивидуальные маршруты детей 

 

ФИО Результаты пед. диагностики 
(обследования специалистами) 

Направлени
я в развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 

     

     

     

     

     

     

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-информа
ционные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки 

Информационные листы в родительском уголке 

Онлайн – общение 

Видеоролики детской деятельности 

 

1 раз в месяц 

         Еженедельно 

         Ежедневно 

        По мере              
необхходимости 



Практико-ориентир
ованные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Домашняя игротека 

Проекты 

Социальные акции 

   Еженедельно 

   Еженедельно 

           По мере         
необхходимости       

Аналитические Выявление интересов, потребностей родителей, 
уровня их педагогической просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкеты 

Беседы 

    На начало 
учебного года 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Распорядок и/или режим дня.  

Примерная продолжительность режимных моментов в группе № 01 

 

Элементы режима 
I младшая группа 

2 – 3 года  

Прием детей, осмотр, у/г , 
 ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей 

6.30– 8.00 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.00 – 9.00. 

Завтрак 8.15-8.35 

Непосредственно образовательная деят-ть 9.00-9.40 

 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть   

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  

9.40-9.50 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей 9.40(9.50)  – 12.00 

( 9.00-11.10) 

Подготовка к обеду,  

ОД в РМ, самостоятельная деятельность 
12.00 – 12.40 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 



Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 
 ОД в РМ 

15.00 – 15.25 

Полдник  

Непосредственно образовательная деят-ть - 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет). 
15.25 – 16.00 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.00 – 16.30  

Ужин 16.10-16.30. 

Подг. к прогулке, прогулка.  

 ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей. Уход домой 
16.30 – 18.30  

 

3.2.Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  

№ группы 

Вид 
деятельности 

01 гр 

понедельник Непосредственная образовательная деятельность  

 

Общение и рассматривание картинок 

(развитие речи) 
15.40-15.50 

1 прогулка 10.00-11.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп услуги Раннее обучение чтению 

9.00-9.10 

вторник Непосредственная образовательная деятельность  

 

Двигательная деятельность итеграция 

Ориентация в пространстве 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(лепка) 
15.40-15.50 

1 прогулка 10.00-11.30 



2 прогулка 17.00-18.30 

Доп услуги  

 

среда Непосредственная образовательная деятельность  

 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 

Предметная деятельность  

(СБО) 
15.40-15.50 

1 прогулка 10.00-11.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп услуги  

четверг  Непосредственная образовательная деятельность  

 

Двигательная деятельность  

п/п 15.40-15.50 

16.00-16.10 

1 прогулка 10.00-11.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп услуги Раннее обучение чтению 

9.00-9.10 

пятница Непосредственная образовательная деятельность  

 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(рисование)интеграция РЗВ 

9.00-9.10 

Музыкальная деятельность 

15.55-16.05 

 

1 прогулка 10.00-11.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп услуги  

 

3.3.Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 



3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Обруч малый  диаметр     

Шнур короткий  длина  2 метра  

Кегли (набор) 
Мешочки для метания 

Гантели пластмассовые 

Палки пластмассовые для ОРУ 

Кубики пластмассовые для ОРУ 

Ленточки, платочки для ОРУ 

Элементы, шапочки для подвижных игр, 
 Пиктограммы выполнения движений 

 

Познавательное 
развитие 

Центр  природы Расширение познавательного опыта об окружающем 
мире и природе, его использование в трудовой 
деятельности 

Растения  

Предметы для ухода за растениями, 
Календарь погоды, наблюдений, Картинки 
с изображениями природы в разные 
временные периоды 

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение познавательного опыта детей по ФЭМП 
и логики 

Игры 

Игрушки математической направленности: 
пирамидки, вкладыши, пазлы и др. 

Центр 
экспериментирования 

Расширение познавательного опыта, его 
использование в экспериментальной и 
познавательно-исследовательской деятельности 

Формочки, совочки для игр с водой и 
песком 

Разноцветные очки 

Природный материал 

Мыльные пузыри 

 

Центр  
конструирования 

Проживание, преобразование познавательного опыта 
в конструктивной деятельности 

Конструкторы разной формы, размеров и с 
разными действиями 

Большой пластмассовый конструктор 

Патриотический уголок Формирование представлений о малой родине и Альбомы о семье и воспитанниках, о 



Отечестве и т.д. городе 

Художественно-э
стетическое 
развитие 

Центр 
экспериментирования 

Проживание, преобразование познавательного опыта 
в изобразительной  деятельности 

Разноцветные макароны ( 4 основных 
цветов) 
Разноцветные формы для насыпания 

Наборы гуаши 

Цветные карандаши 

Кисти разных размеров 

Разный материал для проявления 
творчества:штампы, ватные и паралоновые 
палочки и фигурки, валики и др. 
Набор разноцветной бумаги 

Раскраски 

Схемы изображения разных предметов 

Трафареты 

Мелки для стены творчесва 

Фломастеры  

Восковые мелки 

Матрешки ( 5 частей) 
Фигурки Дымковской росписи 

Альбомы с картинами художников для 
детей 3-4 лет 

Пластилин 

Глина 

 

 

 

 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 
форме и звучанию музыкальные 
инструменты: гармошки, барабаны, 
музыкальные шкатулки, магнитофон и др 

Сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством;  

Наборы колокольчиков, бубенчиков; 

Центр изобразительной 
деятельности: 
рисование, аппликация, 
конструирования 

 Формирование изобразительного творчества и 
самореализации личности 

Выставка результатов 
детского творчества 

  Проявление самореализации и творчества ребенка 

Стена для творчества 

 

   Формирование самостоятельности в развитии 
творчества 

Полочка красивых 
вещей ( ДПИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр 

  Развитие чувства прекрасного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование  музыкальной и эстетической  
культуры 

 

 



Деревянные ложки; 
Металофоны 

Погремушки и др. шумовые инструменты 

 

Речевое развитие 

Центр развития речи   Формирование правильной речи у детей Игры 

Альбомы 

Картинки по темам недели 

Книжный уголок  Формирование у детей интереса к художественной 
литературе, которая помогает формированию 
нравственных чувств и оценки, развитию  
воображения и эмоционального мира 

 Сказки, 
 рассказы,  

былины,  

детские журналы, иллюстрации и т. д 

Логоуголок  Формирование правильного звукопроизношения  Предметы для дыхания 

  

Центр речевого 
творчества 

 Формирование речевого творчества и проявление 
индивидуализации и самореализации личности 

 Дидактические игры 

 Картинки 

 Карточки с  

Игрушки для описания и рассказов 

Центр театра  Формирование  диалогической и связной речи  Кукольный театр 

Перчаточный театра 

Пальчиковый театр 

Театр игрушек 

Театр из бутылочек, из бумаги и др. 
материала 

Ширмы для настольного театра 

Ширма для тенегого театра 

Наборы сюжетных фигурок,  

Костюмы и элементы костюмов, 
Атрибуты,  

Элементы декораций, 
 Маски, 

   

Социально-комм
уникативное 

Игровой центр  Формирование практических ситуаций общения со 
сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья» 



развитие «Больница» 

«Шофер» 

«Магазин» 

« 

Центр социально –
эмоционального 
развития 

 Формирование умений снять нервное напряжение, 
стресс, плохое настроение. 

 Мячики: мягкие, жесткие 

Бумага разной плотности 

Кубик с изображением мимики 

Альбомы семейные и детские 

 

Театр  Театр на палочках с фигурками животных 
и людей из сказок 

 

3.5.Используемые Программы, методические пособия.   

3.6.Ресурсное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Образовательные и воспитательные задачи реализуются через общеобразовательные основные комплексные программы дошкольного 
образования с корректировкой содержания в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования:  

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, М., Мозаика-Синтез, 2017г. (для групп 
общеобразовательной направленности). 

2. «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений IV вида для детей с нарушением зрения» под редакцией Л.И. 
Плаксиной, М., «Экзамен», 2003. (для групп коррекционной направленности). 

3. «Мукасолькины сказки» - парциальная программа образования художественного творчества дошкольных организаций, коллектив авторов. 
Ульяновск-Тольятти -2013г. 
 

 

 

4. Рабочая программа воспитателя. 
4.1.Цель и задачи  воспитания 

№ Воспитательные задачи для детей 2-3 лет 

 Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 



(пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение.  

 

4.2.Виды, формы и содержания воспитательной работы 

 

Наименование 
модуля 

Содержание Организации деятельности воспитателя 
и обучающихся по реализации 
Программы воспитания 

Инвариантный 
модуль 

 «Я и моя семья, детский сад, 
мои друзья», «Я - гражданин 
России», «Мы такие разные, 
и такие одинаковые», «Мы 
любим трудиться» 

Рассматривать  картинки, 
изображающих 

семью — детей и родителей. Узнавать 

членов семьи, называть их, понимать 
заботу  родителей о детях. 

Узнавать свою группу, 
воспитателей. Ориентироваться в 

помещении группы. Понимать правила 
«можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого 

здороваются, прощаться, говорить 

«спасибо», 
«пожалуйста». Проявлять внимание к 
словам и указаниям воспитателя, 
действовать по его примеру и показу. 
Участвовать вместе с воспитателем и 
детьми в  общих подвижных, 
музыкальных, сюжетных и  

хороводных играх. 
 

 

 игры (сюжетно-ролевые, 

Вариативный 
модуль 

«Я – часть природы», 
«Добрые традиции», 
«Взаимодействие с семьей», 
«Воспитательное  
пространство». 
 



драматизация и др); 
 игровые ситуации; 
 волонтерство,  

 беседы, викторины; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 тренинги общения; 
 беседы, обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций; 
просмотр и обсуждение кинофильмов, 
мультфильмов, презентаций 

4.3.Календарный план воспитательной работы 

  

Модуль 3 «мы такие разные и такие одинаковые» 

 

дата Название события Дела (мероприятия) Методические приемы и формы 
организации 

Ноябрь День народного единства и 
согласия 

Фольклорный праздник; 
–спортивное развлечение 
(подвижные игры народов России); 
–выставка рисунков, 
поделок, посвящѐнных 

(национальному костюму, природе 
России и т.п.) 
-участие в фестивале «Хоровод 
дружбы» 

 Цикл бесед и рассказы 
воспитателя по теме «Народы 
России»; 
 чтение художественной, 
научно-художественной и 
научно-познавательной 
литературы по теме праздника, 
сказок народов России; 
 игры-драматизации (по 
сказкам народов России), 
 подвижные игры народов 
России, Поволжья;                                   
 разучивание стихотворений по 
теме праздника; 

 

Июнь  Международный 

день защиты 

– Беседа о правах детей в 

нашей стране; 
 Сюжетная игра 
(«Путешествие», «Юридическая 



детей – ярмарка; 
– музыкальное развлечение, досуг 

консультация» (защита прав 
детей); 
 развивающие игры 
«Чрезвычайные ситуации в 
доме», «Чрезвычайные ситуации 
на прогулке» и др.; 
 беседы и рассказы (об истории 
праздника, о детях других стран и 
народов, о безопасности каждого 
ребѐнка, правах и обязанностях 
детей, о детских учреждениях и 
др.); 
 рассматривание фотографий, 
глобуса, карты; 
 знакомство с 
предупреждающими и 
запрещающими знаками 
дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Дети», 
«Движение на велосипеде 
запрещено» и др., 
 беседа о безопасности 
пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность 
(изготовление бумажного 
журавлика как символа 
праздника, создание и 
презентация плакатов о 
безопасности, мирной жизни на 
Земле; создание и презентация 
макета «Планета Земля», 
настольно-печатной игры 
«Правильно – неправильно», 
энциклопедии опасных для жизни 



и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети 
разных стран и народов»; 
 организация конкурса 
рисунков на асфальте по теме 
праздника; 
 чтение художественной, 
научно-познавательной и 
научно-художественной 
литературы по теме праздника; 
 слушание и исполнение 
музыки (песен) о детях и детстве, 
исполнение танцев на детскую 
тематику; 
 игры и викторины по правилам 
безопасного поведения (в быту, 
природе, общении с незнакомыми 
людьми, на дороге); 
игровые ситуации (применение 
правил безопасного поведения) 

  

Модуль 4 «Я – часть природы» 

дата Название события Дела (мероприятия) Методические приемы и формы 
организации 

Февраль  Огород на подоконнике  Трудовая акция выращивании и 
высадке растений в контейнеры на 
подоконнике группы 

 рассматривание, беседы, 
чтение, опыты, 
эксперименты, 
творческая 
деятельность; 

 Сюжетно-ролевые игры:  
«Овощной магазин». 

 Дидактические игры: «Вершки 
и корешки», «Что 
сначала, что потом», 



«Что лишнее?»,  

 «Лото «овощи и фрукты» и др. 
 Труд: Посадка растений, полив 

и опрыскивание 
всходов, уход за 
растениями; сбор 
урожая. 

 Наблюдение за ростом 
растений, 

 Составление фото отчета по 
реализации проекта;  

 Выпуск книжек малышек, 
 Выставка творческих работ 
детей 

 

Март Экологический фестиваль 
«Мистер и мисс экология» 

 Конкурс костюмов из 
бросового материала "Мистер и 
Мисс Экология" 

 Творческая мастерская 
«Эко-театр кукол» 

 Викторина "Мистер и Мисс 
Экология" 

Создание макета «Экологическая 
тропа детского сада» 

 Цикл занятий «Жалобная 
книга Природы» «Природа, ты 
и я – друзья» «Чудо рядом с 
тобой» «Знатоки природы» 

 экскурсии,  

 наблюдения в природе, 
беседы, игры, 

  поисково - исследовательская 
деятельность, 
экспериментальная 
лаборатория,  

 мини - выставки,  

 коллаж "Почва", развлечения,  

 труд в цветнике и на огороде,  

 создание коллекции "Мир 
природы", 

 Акции «Чистое утро», »Добрая 
зима», «Не рубите ёлки», 
«Чтобы дольше жили 



книжки», «Берёзкины слёзки» 
и другие.  

 Выпуск газеты «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»  

 Создание «Жалобной книги 
природы» • 

Апрель Наш зеленый детский сад Трудовая акция по 
благоустройству территории 
детского сада, выращивании и 
высадке растений 

-  Цикл занятий на тему: 
«Пришла весна в наш край». 
 Наблюдения за весенним 
пробуждением саженцев 
лиственных пород, за ростом 
травы, «мать –и-мачехи», 
одуванчиков 

 Беседы о бережном отношении 
к цветам  

 Создание  гербария образцов 
растений, собранных на 
территории детского сада 

 тематический альбом 
«Ядовитые растения»;  

   дидактическая игра «Чтобы 
не было беды...»; «Азбука 
безопасности на прогулке»,  
«Чтобы не было беды...» «С 
какого дерева листок?»; 
 тематический альбом 
«Ядовитые растения»;  

 Подготовка рассады цветущих 
растений (астра, петунья, 
календула, бархатцы, гвоздика, 
космея, настурция, мальва, 
водосбор и пр.)  

 Создание  мини-огорода 
лекарственных растений 



совместно с детьми и педагогами 
группы 

 Высадка рассады и семян 
цветов на клумбы и рабатки 
(совместно с родителями). 
 Моделирование процесса 
роста высаженных  растений,  

 Ведение дневника наблюдений 
за высаженными растениями 

 Изготовление книги о 
деревьях, растущих на 
территории детского сада 
(совместно с родителями). 

Рисование на тему «Наши 
деревца». 

 

 

Модуль 5 «Мы любим трудиться» 

 

 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации  

октябрь Трудовая 

акция 

«неделя  

добрых дел» 

 Изготовление самодельных книжек 
для малышей – серия тематических 
книжек-малышек 

 Презентация выставки книг 

 Книжкин час (организация 
разновозрастного взаимодействия 
старшие-младшие группы)  

 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  

 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что 
доброго делают люди этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для 
малышей – серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, 



Любимые стихи, Любимые сказки 

 

Март   Фестиваль 
«Профи-деб
ют» 

Формирование представлений детей о 
мире профессий в условиях игровой и 
трудовой деятельности дошкольников:  
 Развлечение «Все профессии нужны, 
все профессии важны». 
 Оформление тематической выставки 
книг «Такие разные профессии». 
 Выставка рисунков « Кем я хочу 
быть?» 

 Выпуск фотогазеты « Есть много 
профессий хороших и нужных!». 

 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего 
нужен этот предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», 
«Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не 
найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, 
магазин, на стройку. 

 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий 
хороших и нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари 
«Чем пахнут ремёсла?», М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», 
С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа – милиционер», А. Шибаев « Лучше дела 
не найти», С. Маршак «Почта» 

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», 
«Салон красоты», «Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», 
«Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», 
«Пословицы и поговорки о труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « 
Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации  

Сентябрь  День 
рождения 
группы  

- Акция «Пособие 
своими руками»  
-стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 

 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», 
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных 



родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 

 

открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. 
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День 
отрытых 

дверей 

формирование 
позитивного 
имиджа АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-техн
ических, кадровых 
ресурсах, условиях 
посещения детьми 
групп детского сада 

В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями: 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной деятельности 
с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки пособий, детской 
и педагогической литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги, продуктивная 
деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

 

Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный 
бал 

Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  

 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации;  

 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника. 

 

 

Апрель День  

здоровья  
 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

1.5–5 лет 

 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и т. 
п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и фольклорном материале); 

 



- участие в конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек, 
когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек 
болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника. 
 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб с 
запуском 
воздушных шаров  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 -Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 -Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
-Чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в группе», о правилах 
поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

Направления анализа Способы получения информации инструменты 

Результаты воспитания, социализации и 
саморазвития дошкольников 

Педагогическое наблюдение карты 
наблюдения 

 Состояние организуемой в совместной 
деятельности детей и взрослых 

 беседы с родителями, 
анкетирование, 

интервьюирование  

 анкеты 


	 Модель оздоровительного режима

