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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» компенсирующего 

вида (далее – АООП программа) спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), специфики 

образовательного учреждения, региона. Программа является основным инструментом 

нормирования и планирования коррекционно - образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №30» компенсирующего 

вида (далее – ДОУ).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Устав ДОУ; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От рождения 

до школы»);  

- «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. 

Плаксиной.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2009. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. - 

С-Петербург,2017.  

Коррекционный раздел программы для детей с нарушениями зрения определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности 

всех специалистов ДОУ по коррекции (косоглазия, амблиопии, слабовидение и др.) с 

самостоятельным выбором  программ и педагогических  технологий. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям.  
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Допускается выбор самостоятельно педагогическими работниками (специалистами) 

парциальных программам, педагогических технологий.  

Педагогические технологии и программы: 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет; Лепка с детьми 2-3 лет. -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. 

• Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения. Под науч.ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.:  Образование, 1995. 

• Дружинина Л.А. «Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения 

М. 2006 

• Ремезова Л.А. «Учимся конструировать» Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 

общего и компенсирующего вида. Пресса, 2004 г.  

 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 5 лет от 2 до 7 лет; 

 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер Программы 

раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста, детей 

раннего и дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный.  

Целевой раздел Программы включает: пояснительную записку,  определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы,  значимые для разработки программы характеристики и 

планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка, по пяти образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие;  

описание коррекционно-педагогической работы воспитателей и специалистов в работе  с детьми, 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

АООП программа  направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности;  

- создание развивающей коррекционно-образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий успешной социализации и индивидуализации детей обеспечивает планируемые 

результаты дошкольного образования слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста, 
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детей раннего и дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа, содержится описание материально-технического обеспечения реализации 

программы, оснащенность  методическими материалами и средствами обучения коррекции и 

воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

коррекционно - образовательной среды.  

АООП программа также предполагает оценку индивидуального развития детей. 

посредством наблюдений за каждым ребенком. Результаты наблюдений фиксируются в журнале 

наблюдений за индивидуальным развитием детей каждой возрастной группы. 

Система оценивания качества реализации АООП программы организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри коррекционно- образовательного 

процесса, которые способствуют не только  улучшению  состояния  зрения в дошкольном  

периоде, но и  не допущения рецидива зрительной глазной патологии. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.1 

Реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов. 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью  Программы  является:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, становления основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности 

– создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения АООП программы через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных 

функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

Задачи Программы в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (обязательная часть)  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) коррекционно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
1 Пункт 1.9, 2.5 Стандарта 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста.  
 

Задачи «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией Л.И. Плаксиной.  

- формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием им 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением пассивности, 

безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками трудностей 

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

целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах 

личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным 

влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

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

пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, 

логических; 

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

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

самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

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

умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей. 

Задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

Лыкова И.А. 2-7 лет «Цветные ладошки» (с 2 до 3 лет). 

- формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание 

игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению 

изобразительной деятельности; 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щетка, губка и др.); 
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- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный 

и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между различными предметами явлениями, существами и 

их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 

разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных способов 

создания художественных образов и простейших композиций. 

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с 

педагогом и родителями; 

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Задачи Программы в соответствии с парциальной программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой (обязательная часть образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»)  

-  подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщение детей к народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

 

1.3 Цели и задачи реализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений ДОУ 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. 

Цель: формирование интереса к рисованию разнообразными художественными материалами. 

 Задачи:  

1. Формировать способность изображать предметы округлой формы, проводить разные линии, 

пересекать их.  

2. Научить правильно держать карандаш или кисть;  

3. Знакомить детей с новыми художественными материалами, инструментами и техниками.  

 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

Цель: овладеть элементарными приемами лепки  

Задачи:  

1. побуждать эмоциональную отзывчивость;  

2. обучить приемам лепки; 

3. научить преодолевать препятствия, предлагая другие способы достижения желаемого  

 

Специальная коррекционная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. Под науч.ред. Шипицыной Л.М. 
Цель: преодоление отрицательных, последствий нарушенных функций и нормализации 

развития детей, обогащение сенсорного опыта, формирование новых способов познавательной 
деятельности. 

Задачи: 
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- развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, осуществляющего мимические, жестовые 

и пантомимические движения;  

- развитие и совершенствование общей и мелкой моторики; 

- формирование алгоритма восприятия лица и тела; 

- обучение способам ориентировки на себе, от себя - в микро-и макропространстве; 

-обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных мимики, жеста, 

интонации; 

- обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих человеку при 

выполнении различных видов деятельности; 

- обучение адекватному восприятию выразительных поз животных (в соответствии с программой 

дошкольного воспитания); 

-обучение восприятию эмоциональных состояний собеседника по их внешним неречевым 

проявлениям; 

-формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами; 

-обучение умению словесно описывать эмоциональные состояли и характеризовать внешние их 

проявления у себя, у собеседника, персонажа литературного произведения и т. п. 

- формирование потребности в сопереживании; 

- формирование интереса к общению; 

- закладывание основы самоконтроля и произвольной психорегуляции. 

 

«Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения» под ред.  

Дружининой Л.А. 

Цель:  дифференциация обучения с  точки зрения — индивидуализация обучения на основе 

создания оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 

каждого ребенка. 

Задачи: осуществлять  коррекцию  развития зрительных функций,  формирования и уточнения 

знаний о свойствах и качествах предметов, а также развитие  сенсорных операций.  

 

«Учимся конструировать» Ремезова Л.А.  

 

Цель:  формирование реальных представлений об окружающем мире, на обучение умениям 

действовать с предметами, определять их свойства и признаки. 

Задачи: создавать условия для творчества ребенка, развивать  конструктивное мышление в 

совместной деятельности с взрослыми. 
 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
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8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей, а так же принципов и подходов, 

отраженных в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

10. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

11. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

12. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

13.  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

15. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

16. Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд);  

17. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

18. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка;  

19. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы коррекционно-педагогической деятельности 

При формировании программы и в процессе её реализации учитывается ряд 

специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев, Плаксина 

Л.И.).  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон 

неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в одном 

и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме развития, на 

уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне 

актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития 

личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
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2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя из 

исходных объективных данных о ребенке.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает 

ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформированности психологических 

новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным 

моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание 

необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - 

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, состояние 

социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно- методического обеспечения 

педагогического процесса, подготовленность учителей к его проведению.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в 

единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. 

В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая 

организация микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка  

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя- 

дефектологи, воспитатели, логопед, музыкальный руководитель.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. 

Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога,  музыкального руководителя, 

воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, мед. сестра поликлиники). 

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого- 

педагогическое изучение (наблюдение) ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня возможного 

освоения образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются 

образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с ребенком. 

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с нарушениями зрения крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания значительно дифференцированных индивидуальных программ 

развития с адаптированной образовательной программой в рамках, которых возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. Поэтому педагоги проводят 

индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные - по физической культуре и музыке. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

коррекционно–развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет организовать и 
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систематизировать последовательность коррекционных, медицинских (офтальмологического 

лечения) и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную равномерность 

медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась активная 

жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, 

способность решать новые задачи в новых ситуациях. 

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций 

и формирование приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за 

счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те 

функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса.  

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

лечебного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское, 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого учебного года 

ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты индивидуального 

сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного изучения ребенка.  

Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, 

направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании особенного 

ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия 

на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении 

ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом.  

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным. 

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических возможностей. 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» (с 2 до 3лет).  

• Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций;  
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• Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических условий;  

• Принцип систематичности и последовательности;  

• Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания 

• Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; Принцип 

природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития детей с учетом 

«природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

• Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества.  

 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста (с 2 до7лет)  

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

•  Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, 

показ сказок силами детей). Оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия).  

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

• Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

•  Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношениях. 

Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. 

• Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо. 

•  Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 

Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

1.5. Педагогические технологии и программы: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы:  

 

Педагогическая технология 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

• Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития детей 

с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

• Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества;  

• Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций.  

•  Игровой принцип: сознание того, что эффективное, полноценное развитие личности ребенка 

обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности – игрового. 

 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. Под науч.ред. Шипицыной Л.М. 

• Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает 

ориентирование на социальную ситуацию развития  на каждом этапе возрастного развития. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - педагогической 

деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих 

индивидуально-психологические особенности детей с ОВЗ.  
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«Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения» под ред.  

Дружининой Л.А. 

• Принцип единства педагога и ребенка, на основе интересов, склонностей и психических 

возможностей; 

• Принцип комплексного, всестороннего исследования каждого ребенка в динамике его 

развития. 

 

«Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

• Принцип   целенаправленного и систематического обучения; 
 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

компенсирующего вида. 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 656008. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ядринцева,61     
фактический адрес. 656008. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ядринцева,61     

Статус Учреждения: 

организационно - правовая форма - Учреждение; 

тип учреждения - бюджетное; 

тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация; 

основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

МБДОУ осуществляет свою финансово-хозяйственную и образовательную деятельность 

на основе Устава ДОУ. 

Режим работы ДОУ 12 часов 00 минут (7.00 – 19.00). Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

В ДОУ функционирует 5 групп компенсирующей направленности, для детей в возрасте от 

2 до 7-ми лет: 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 1 группа 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа) – 1 группа 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) – 1 группа 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) – 1 группа 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 1 группа  

 

В режиме кратковременного пребывания (с 8.30-12.30) ДОУ могут посещать  дети с второй 

группы раннего возраста (с2 до 3 лет).   

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

1. Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016, с. 

245-246 

2. Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет: Основная образовательная 

программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 246-248 

3. Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет: Основная образовательная 

программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, с. 248-250 
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4. Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет: Основная образовательная 

программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016, с. 250-252 

5.Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет: Основная образовательная 

программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с. 252-254 

 

1.7. Особенности развития детей с нарушениями зрения, часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же закономерностям, которые 

обнаруживается в развитии нормально развивающегося ребенка. (Л.С. Выготский). Из этого 

положения следует, что дети, в частности с сенсорным дефектом, имеют большие 

потенциальные возможности при условии включения в специальное обучение и воспитание. 

Основной контингент ДОУ составляют дети с амблиопией и косоглазием. У большинства 

из них, эти недостатки врожденные, в некоторых случаях зрительная недостаточность 

развивается на фоне других аномалии ЦНС. 

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно 

сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно снижает их двигательную 

активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и 

формирование общего речевого статуса. 

 

Характеристика детей с амблиопией и косоглазием. 

Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. 

Детально анализируя своеобразие монокулярного видения, что характерно для данной категории 

детей, в связи с его наличием страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается 

неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, 

выделение объемных признаков предметов, дифференциация направлений. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят 

замедленный характер. Отмечаются затруднения в работе с объемными материалами и желание 

непосредственного контактирования с объектами. Отмечается общая обедненность предметных 

представлений и снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, 

фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной ориентировки. У детей 3—4-х лет 

с косоглазием и амблиопией из-за ограничения чувственного опыта возникают значительные 

затруднения предметно-практической и словесной ориентировки в пространстве. За счет 

монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и амблиопией затрудняется 

ориентация в пространстве на уровне предметно-практических действий, так как многие из 

признаков зрительно не воспринимаются. 

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи 

между пространственным расположением парно-противоположных направлений своего тела с их 

словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений о своем теле, а это в свою очередь делает невозможным практическую 

ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные предметно- пространственные 

ситуации. 

Особенности развития речи у детей с косоглазием и амблиопией старшего дошкольного 

возраста: овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у 

детей с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением значительно 

снижены. А это в свою очередь затрудняет формирование предметно-практических действий 

сравнения, классификации и сериации предметов по общим или отдельным признакам. Процесс 

формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности 

зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и 

понимания смысла изображений. 
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У детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет) существуют трудности ориентации 

в признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные сенсорные 

возможности детьми не осознаются. У детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются 

бессистемные неточные сведения о собственных сенсорно-перцептивных возможностях, о 

внешних признаках, строении, функциональном назначении органов чувств, что не позволяет 

ребенку с патологией зрения активно включиться в процесс компенсации собственного дефекта. 

В процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией без специального обучения 

полностью доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные дошкольники 

осознают необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая при этом 

предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые 

ощущения. При этом у детей практически отсутствует планомерное обследование предметов, как 

зрением, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность. 

Существуют отклонения в развитии двигательной сферы детей, их мобильности, 

связанных с монокулярным видением пространства, которое характеризуется возможностью 

анализа таких признаков пространства, как протяженность, удаленность, глубина, объемность. 

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление 

отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной 

активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. Овладение 

основными движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыжками, лазанием) во многом 

определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно-пространственной 

ориентации. Дети с косоглазием и амблиопией за счет снижения остроты зрения и монокулярном 

его характере затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, в выделении 

расстояния и глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в 

сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при движении в 

пространстве. Качество прыжков 'детей характеризуется несогласованностью рук и ног, 

приземлением на одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой толчка за счет сложности 

видения глубины, удаленности объектов при монокулярном зрении. 

При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и действий 

бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания. Не всегда дети бывают, 

активны, не проявляют желания организовывать, участвовать в игре, труде, в занятиях, часто 

предпочитают играть в одиночку. Это явление объясняется не только имеющимся зрительным 

дефектом, но и негативным влиянием лечебного процесса на психоэмоциональное состояние 

детей, а также некоторым разрывом между ребенком и окружающей средой.  

Физическое развитие - дети с нарушением зрения имеют определенную специфику 

развития. Антропометрический анализ свидетельствует о том, что показатели веса у них выше на 

10-15% по сравнению с нормально видящими сверстниками; показатели роста у них ниже на 5-

7%. Причинами отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями зрения является 

снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной ориентации, с 

недостаточным зрительным контролем, с сужением поля обзора из-за выключения одного глаза 

из акта зрения в период окклюзии, снижения зрения у слабовидящих детей. Специфические 

особенности физического развития могут проявляться в нарушениях опорно-двигательного 

аппарата. Частота случаев нарушения осанки у детей с нарушениями зрения составляет 60-65% и 

зависит от характера зрительной патологии. Наряду с нарушением осанки, у детей встречаются 

деформация нижних конечностей, выражающаяся в искривлении стоп.  

Познавательное развитие, речевое развитие – при нарушении зрения у ребенка 

страдает целостное и одновременное восприятие действительности. Нарушение остроты зрения, 

бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет 

формирование реальных представлений об окружающем. У ребенка нарушены не только 

зрительные представления о конкретных предметах, но и пространственное мышление, которое 

является умственной, интеллектуальной деятельностью. Дети отличаются малым запасом 

предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в речи, воспринимаемые 

пространственные признаки и направления, что вызывает трудности. 



18 
 

Неточное представление об окружающем предметном мире провоцируют накопление в 

речи детей слов без конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой 

стороны речи и трудностей в развитии познавательной деятельности дошкольника. Нарушение 

глазодвигательной функции у ребенка с косоглазием и амблиопией, вызывают ошибки при 

выделении таких пространственных признаков предметов, как форма, величина, объем. 

Особенности монокулярного зрения не позволяют детям верно определить, насколько удалены 

предметы, на каком расстоянии от них они находятся. 

Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят стойкий характер, 

оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются 

следствием пробелов в чувственном восприятии окружающего мира слабовидящим ребенком, а 

также нарушениями памяти, внимания, фонематического слуха.  

Социально-коммуникативное развитие - высокая способность к компенсаторному 

развитию у большинства детей с нарушением зрения предоставляют им возможность 

сформировать свою личность, овладеть высоким уровнем образования. Однако снижение зрения 

накладывает специфические трудности на ориентировку человека в бытовой и социальных 

сферах жизни, которые связаны с невозможностью практического овладения этическими 

нормами и правилами поведения, что объясняется ограничением наблюдения за поведением 

людей в различных ситуациях, трудности в подражании их действиям. Отсутствие четких 

представлений о социальных законах бытия, человеческого общежития, недостаточное развитие 

эмоционально - выразительных средств осложняет овладение детьми с нарушением зрения 

навыками коммуникативной деятельности. Общение, как специфический вид человеческой 

деятельности связан с осознанием своего «Я», оценкой своего «Я» (Я - сам что я могу? Что я 

умею? и т.д.) В быту они менее самостоятельны, зависимы от действия и мнения взрослых. 

Трудности в воспитании самостоятельности зачастую связаны с отношением самих родителей к 

своему ребенку. Дети привыкают к постоянной опеке, негативно относятся к любой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие - ведущая роль в становлении личности 

дошкольника, в регуляции его высших психических функций и поведения во многом 

принадлежит эмоциональной сфере (Л.С. Выготский). У детей с неярко выраженными 

особенностями в развитии отмечается ослабление визуальной перцепции, неловкость движений, 

слабость сенсомоторной координации, а в отдельных случаях и наличие гипо – и гиперкинезов. 

Все это приводит к затруднениям при общении с ножницами, к небрежности в процессе 

рисования, дети очень долго не контролируют правильность передачи формы предметов в лепке. 

Отрицательно сказывается на деятельности и присущее некоторым детям 

нарушение поведения. Наиболее доступным и действенным средством эстетического воспитания 

детей является художественная литература и музыка. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 2-3 года 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют достижения в 

психическом и физическом развитии, которые сопровождаются чувством удовлетворенности 

собой, своими достижениями.  

Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно развиваются активный и 

пассивный словари. К двум годам дети понимают почти все слова, которые произносят взрослые, 

называя предметы своего окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает - 

до 200-300, а к трём - до 1500 слов.  

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. Дети этого 

возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всё их поведение импульсивно. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста интеллектуально 

развиваются при условии наглядности предметной деятельности. Во взаимодействии с 

взрослыми дети усваивают способы действий с разнообразными предметами.  
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Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. Признаком этого 

самосознания является узнавание себя в зеркале.  Далее дети называют себя по имени, а ближе к 

трём годам появляется местоимение «Я».  

К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже сформирована, по меньшей мере, 

по отношению тех предметов домашнего обихода, которыми дети  этого возраста пользуется. 

Большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить от абсолютного выполнения 

действия к символическому его изображению. Дети 2-3 лет начинают использовать 

функциональное назначение  предмета своим идеям и замыслу игры с ориентацией на его 

физические свойства и качества.  

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, мышление 

(действенное, практическое), элементы воображения, которые развиты за счёт предметной 

деятельности.  

П.Я. Гальперин выделяет 4 стадии предметной деятельности: 

1-ая стадия - целенаправленных проб - дети варьируют свои действия исходя не из свойств 

орудия, которым они хотят достать нужный им предмет, а из свойств самого этого предмета.  

2-ая стадия – «подстерегания» - дети пытаются повторить эффективный способ действия с 

орудием, при случайном нахождении его в процессе своих попыток.  

3-я стадия - «стадией навязчивого вмешательства» - дети активно стараются повторить 

эффективный способ действия с орудием и изучить его. 

4-я стадия – «объективной регуляции», на котором дети открывают для себя способы 

регулирования и изменения действия. П.Я. Гальперин обосновал тот факт, что если сразу же 

показать ребёнку, каким образом работать, то стадия ошибок и проб проходит мимо ребёнка. В 

этом случае дети сразу же начинают действовать. 

Развитие символического действия у детей 2-3 лет выражается в сходстве рисунков с 

изображаемым объектом. 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для развития, 

определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном развитии. В сюжетно-

ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды обращения людей с предметами в 

различных социальных ситуациях, усваивают предметные действия, формы и нормы общения, а 

также ролевое поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в 

общественной жизни. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола появляются признаки 

формирования полоролевого поведения.  При этом дети данного возраста подражают чаще своим 

родителям, нежели другим взрослым.  Дети сильно огорчаются, если подражание взрослым не 

удаётся.  

У детей 2-3 лет существенно ускоряется и оптимизируется познавательное развитие, если 

есть общение с взрослым, совместная предметная деятельность.  Для детей 2-3 лет ведущий вид 

общения – ситуативно-деловое.  

Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах деятельности, познания и 

личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, зарождается общение со 

сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная познавательная функция, 

осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное), 

возникает воображение и знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к 

активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к 

действительности, главным новообразованием выступает гордость за собственные достижения, 

сознание «Я сам».  

Самые существенные изменения в психическом развитии детей происходят детей в 

возрасте 2-3 лет.  Три года - это тот предел, на котором кончается раннее детство и начинается 

дошкольный возраст.  
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Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 3-4 лет 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных отношений; 

• неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим использованием при 

анализе свойств и качеств предмета; 

• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 

• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности, 

контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном изображении, при 

наличии неполного изображения предмета и др.; 

• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмещении деталей, 

использовании орудий труда и др.; 

• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и 

несущественным признакам; 

• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных 

рассказов; 

• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 

• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие сопряженных 

движений обеих рук; 

• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудностям 

овладения предметно-практической и предметно-игровой деятельностью; 

• трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе; 

• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов; 

• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 

• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и 

ритма действий; 

• сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы, снижение 

уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности. 

 

Детям с нарушениями зрения в возрасте 3-4 лет характерны следующие проявления. 

Дети с косоглазием и амблиопией, слабовидящие дети имеют свои специфические 

особенности в развитии. В связи с наличием у детей с косоглазием и амблиопией монокулярного 

видения, страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза 

выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных 

признаков предметов, дифференциация направлений (Л.И. Плаксина, 1998).  

Ребёнок с нарушениями зрения плохо видит и выделяет конкретные признаки и свойства 

предметов: их форму, цвет, величину и пространственное расположение. В возрасте 3-4 лет у 

ребёнка с нарушением зрения при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

жёлтый, синий, зелёный), выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт. Ребенок может выбрать формы предметов (круг, квадрат, треугольник) 

по образцу. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх предметов. 

Ребенку с нарушениями зрения труднее адаптироваться к окружающему пространству, ему 

понадобится больше усилий, чем обычному ребенку.         Существует понятие приспособления, 

которое характеризуется многократным повторением одних и тех же условий, алгоритмов 

действий. Ребенок, привыкая к определенным наборам движений, делает все машинально, 

автоматически. В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). 
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Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений 

частям суток, временам года. 

Предметные представления. 

Отмечается общая обедненность предметных представлений и снижение уровня 

чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-

пространственной ориентировки. Скудность информации, вследствие патологии зрительной 

системы, у детей с нарушениями зрения обуславливает появление такой особенности как 

схематизм зрительного образа его обеднённость. Нарушается целостность восприятия объекта. В 

образе предмета часто отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что 

ведёт к фрагментарности и неточности отражения окружающего. 

В возрасте 3-4 лет у ребенка накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, признаков (цвет, форма, величина и пространственное 

положение), явлениях окружающей действительности и о себе самом. Ребенок с нарушениями 

зрения учится подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их 

назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой - 

маленький, твердый - мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки). 

Ребенок называет действия с предметами и материалами, различает и называет 

противоположные действия (одеться-раздеться, стоять- сидеть, расстегнуть-застегнуть). В 

возрасте 3-4 лет необходимо развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов 

(включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков 

предметов). 

Представления о явлениях окружающей действительности. Представления ребёнка 

четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. 

Ребенок знакомится с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.). Знакомиться с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь). Ребенок имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), о 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

Особенности внимания, памяти, воображения детей с нарушениями зрения 3-4 лет. 

Значительное сокращение или полное отсутствие зрительных ощущений, восприятий, 

представлений в области чувственного познания ограничивает возможности формирования 

образов воображения, памяти, а также психологических систем, их структур, связей, функций и 

отношений внутри этих систем. Память дошкольников с патологией органов зрения имеет свои 

особенности. Неточность зрительных представлений, малый чувствительный опыт затрудняет 

формирование процессов памяти: запоминание, воспроизведение, узнавание и забывание. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное 

занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей с нарушением зрения 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и 

песенки, ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и 

явления запоминаются прочно и надолго. У детей с нарушением зрения объем кратковременной 

и слуховой памяти, выше, чем у здоровых детей. Образное запоминание точных простых 

движений требует 6-8 повторений (Л.И. Солнцева). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
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(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

Для воображения лиц с дефектами зрения, особенно дошкольного возраста, характерна 

стереотипность, схематичность, условность, подражательность, стремление к прямым 

заимствованиям, подменам образов воображения образами памяти. (А.Г. Литвак) 

Двигательная активность, формирование физических качеств детей с нарушениями 

зрения 3-4 лет. 

Ребёнок с нарушением зрения из-за отсутствия согласующей движения функции начинает 

отставать в развитии координации рук, что ведёт к задержке формирования мелких движений 

пальцев. В этот период высока потребность ребёнка с нарушением зрения в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

Навыками самообслуживания, культура поведения детей, усвоение некоторых норм 

и правил поведения. 

У ребёнка с нарушениями зрения 3-4 лет формируются навыки самообслуживания, 

ребенок проявляет желание самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем. К концу четвёртого года жизни 

дошкольник с нарушениями зрения овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. (Л.И. Плаксина) 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением детей с нарушением 

зрения только начинает складываться, во многом поведение ребёнка ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случай ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка. При этом дети с 

нарушением зрения в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Так же 

продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Дети с нарушением зрения 3—4 лет, также, как и их сверстники с нормой, усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 

(можно, нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, 

не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. В 3 года 

начинается осваивание гендерных ролей и гендерного репертуара: девочка-женщина, мальчик-

мужчина. Ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 
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отношению к детям другого пола. Детям с нарушением зрения сложнее различать других людей 

на удаленном расстоянии. 

В 3-4 года ребенок с нарушением зрения начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего 

ребенка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером 

открыто высказать негативную оценку (≪ты не умеешь играть≫). Однако ему все ещё нужны 

поддержка, внимание и помощь взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми 

является индивидуальное общение. 

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 3-4 лет. Главным средством 

общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–

трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. В развитии 

детей с нарушениями зрения коммуникация, общение и речь играют особую роль. Степень 

сформированности этих сторон психической деятельности ребенка свидетельствует об уровне 

его социального развития. Речь часто формируется с задержкой, так как отсутствует связь с 

конкретными представлениями, что в свою очередь вызывает к жизни неопределенность 

обобщения и неточности понимания смысла. 

Несмотря на это, дети продолжают активно накапливать словарный запас, овладевают и 

совершенствуют практические знания грамматического строя языка и, таким образом, 

приобретают сведения о социальной жизни окружающих людей. Отвлеченные понятия у слепых 

детей часто усваиваются легче, чем конкретные. Для них характерен высокий уровень развития 

вербальной памяти. (Л.И. Солнцева) 

Игровая деятельность. 

Дети с нарушением зрения при формировании игровых действий опираются на бедного и 

ограниченный практический опыт, отражающий небольшой запас образов представлений 

различных действий с объектами, на плохо развитую моторику и речь. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит 

к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное 

общение. 

Продуктивная деятельность. Интерес к продуктивной деятельности у ребенка с 

нарушениями зрения неустойчив. Работы схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. В лепке дети с нарушением зрения могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 
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сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей 

при помощи педагога. 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушениями зрения в большей степени 

связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). В этом возрасте ребёнок учится 

выполнять работу самостоятельно, а в случае необходимости обращаться за помощью к 

взрослому. (Л.И. Плаксина) 

Ребёнок со зрительной патологией преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способен при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Эмоциональное развитие детей с нарушениями зрения 3-4 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка с нарушением зрения этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким. Ребёнок хочет стать как взрослый, 

но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет, 

любимым выражением ребёнка становится я сам. Ребёнок с нарушением зрения, также, как и 

нормально видящий, способен к эмоциональной отзывчивости, он может сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает с взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Начинает 

развиваться самооценка. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

с взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях. Испытывает трудности в соотнесении иллюстраций и прочитанного 

текста. Ребёнок начинает читать сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 4-5 лет 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных отношений; 

• неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим использованием при 

анализе свойств и качеств предмета; 

• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 

• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности, 

контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном изображении, при 

наличии неполного изображения предмета и др.; 

• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмещении деталей, 

использовании орудий труда и др.; 

• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и 

несущественным признакам; 

• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных 

рассказов; 

• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 
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• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие сопряженных 

движений обеих рук; 

• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудностям 

овладения предметно-практической и предметно-игровой деятельностью; 

• трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе; 

• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов; 

• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 

• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и 

ритма действий; 

• сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы, снижение 

уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности. 

 

Детям с нарушениями зрения в возрасте 4-5 лет характерны следующие проявления. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят 

замедленный характер. У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются затруднения в работе с 

объемными материалами и желание непосредственного контактирования с объектами. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 

годам дети с нарушениями зрения, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Дети со зрительными дефектами отдают предпочтение цвету. 

Это связано с особенностями нарушения центрального зрения и более сохранным 

периферическим зрением. (Л.И. Солнцева). Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. Ребенок учится определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - 

окно, сзади на полках - игрушки). Ребенок знакомится с пространственными отношениями: 

далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). Расширяется представление ребенка 

о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день – вечер - ночь). 

Предметные представления. 

У ребенка с нарушениями зрения расширяются представления о предметном мире ,при 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

Ребенок пятого года жизни понимает назначение предметов, различает и называет существенные 

детали предметов (у стула - ножки, спинка, сиденье; у рубашки - воротник, рукава, застежка). 

Учится группировать сходные предметы по форме, назначению и названию (стул, табурет, 

кресло; ботинки, тапочки, валенки, туфли). 

Формируется умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением 

или материалом из которого он сделан (валенки - из шерсти для тепла; сковорода – из металла, 

ее можно ставить на огонь; посуда – из глины, она может разбиться и т.д.). Ребенок с 

нарушением зрения использует компенсаторные способы ориентировки на улице, определяет на 

слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит 

подъезжающий трамвай. (Л.И. Плаксина) 

Представления о явлениях окружающей действительности. 

Представления ребенка о явлениях окружающей действительности обусловлено, с одной 

стороны, особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом. Дети с нарушением 

зрения могут создать объективные картины об окружающем мире только с помощью взрослого. 
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Патология органов зрения искажает восприятие объекта, затрудняет создание целостного образа, 

изменяет его качественную характеристику. Образ становится фрагментарным. К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 

Особенности внимания, памяти, воображения детей с нарушениями зрения 4-5 лет. В 

возрасте 4-5 лет связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования 

с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей с нарушением зрения 4—5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание 

становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). У ребёнка с нарушением зрения 

низкая познавательная активность, развитие внимания, как непроизвольного, так впоследствии и 

произвольного замедляется. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Память 

дошкольника с нарушением зрения также имеет свои особенности. Неточность зрительных 

представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет формирование процессов 

памяти: запоминания, воспроизведения и узнавания зрительных образов. В 5 лет он может 

запомнить 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В 

возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного - к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от 

меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия 

воображения. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, 

рисовании, конструировании. 

  

Двигательная активность, формирование физических качеств детей с нарушениями 

зрения 4-5 лет. 

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление 

отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной 

активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. Двигательная 

сфера ребёнка с нарушением зрения 4-5 лет характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений 

 Но на фоне зрительной патологии всё же имеются недостатки при овладении 

движениями, проявляющиеся в скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни 

пространства и других. Дети все же лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Так, в 4—5 лет дети с нарушением зрения умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 
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на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать набор уже освоенных основных движений более сложными. 

Навыками самообслуживания, культура поведения детей, усвоение некоторых норм 

и правил поведения. 

В возрасте 4-5 лет навыки самообслуживания, как правило, уже сформированы. В этом 

возрасте у ребёнка с нарушениями зрения хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы, но испытывают сложности при манипуляции с этими предметами. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Дети 4–5 лет с нарушением зрения социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 

(не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм 

и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят спасибо и пожалуйста, не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т.п. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет, имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. 

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 4-5 лет. 

Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка обусловливает 

развитие связной речи дошкольников среднего и старшего возраста. Овладение связной речью 

детьми с нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и зрячими детьми 

соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается на достаточный запас 

конкретных представлений (Плаксина Л. И.).  

Речь ребенка с нарушением зрения формируется и усваивается в ходе специфики 

человеческой деятельности – общения с людьми и предметами окружающего мира. Но имеет 

свои особенности: изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона, 

появляется ≪формализм≫, накопление значительного количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием. 

Основной функцией речи является коммуникативная функция. Общение является 

непременным условием развития психики социализации ребенка. (А.Г. Литвак). Речь, как один 
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из способов получения новой информации, становится важным средством компенсации 

слабовидения, обусловливающим появление новых систем связей. (Л.И. Солнцева) 

Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуется 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника 

и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи в зависимости от ситуации общения. 

 В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 

правильно произносить звуки родного языка. В речь детей входят приемы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более, связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Игровая деятельность 

В игре дети 4-5 лет называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. Дети 4— лет с нарушениями зрения 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В процессе игры роли могут 

меняться. В 4— лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—0 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—0 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 
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стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. (Л.И. 

Плаксина) 

Продуктивная деятельность 

В возрасте 4-5 лет совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами, пластилином, бумагой и т.д. Ребенок с нарушениями зрения 4-5 лет владеет 

простейшими техническими умениями и навыками. В этом возрасте ребенок может рисовать: 

вертикальные и горизонтальные линий, овальной и трапециевидной формы, закрашивать без 

просветов, не выходя за линии контура, обводить контур с наружи трафарета, соединять точки и 

т.д..  

Правильное изображение формы, строения предмета, расположение частей, соотнесение 

по величине. Он может своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски для получения светлых, темных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую; начинает использовать цвет для украшения рисунка. 

Ребенок учится лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: ребенок может вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник –в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: ребенок задумывает 

будущую конструкцию и осуществляет поиск способов её исполнения. Ребенок может 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинает овладевать техникой работы 

с ножницами; составляет композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. (Л.И. Плаксина) 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушениями зрения. В среднем дошкольном 

возрасте дети с нарушением зрения не испытывают трудности поддерживать порядок и чистоту 

в групповой комнате, на участке детского сада. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. В 

данном возрасте формируются навыки трудовой деятельности, дети учатся убирать игрушки, 

мыть их, стирать кукольное бельё, подклеивать вместе с воспитателем книги. На участке убирать 

мусор (камушки, палки, листья), подметать веранду. Ребёнок с нарушением зрения в этом 

возрасте учится выполнять коллективные поручения (формируются элементарные способы 

сотрудничества; умение договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, 

умение своевременно завершить совместное задание). У ребёнка с нарушением зрения 

формируется представление о труде взрослых, о разных профессиях. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 5-6 лет 

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность 

пространственных представлений, ориентировка во времени у детей 5-6 лет с нарушением 

зрения Восприятие детьми с нарушениями зрения цветных, сложных изображений сюжетных 

ситуаций и пейзажей характеризуется нестабильностью, неполнотой образов, низким уровнем 

вербализацией, слабым развитием визуального мышления, что свидетельствует о трудностях 

объединение сенсорной и не сенсорной информации, следствием чего является бедный запас 

представлений. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно- 

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Дети с нарушением зрения затрудняются сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь— десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
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способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Ребенок имеет представление о том, что утро, вечер, день, 

ночь составляют сутки. Учится на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. У ребенка с нарушением зрения на шестом году 

жизни продолжается формирование пространственных представлений и практической 

ориентировки в пространстве всего помещения детского сада и на участке, умение словесного 

пояснения, описания пространственных положений различных предметов и объектов в 

окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т.д.). (Л.И. 

Плаксина). 

Начинает отсчет с любого места и соответственно обозначает местоположение. 

Определяет помещения по запаху, кухня, медицинская комната, прачечная. Ребенок учится 

ориентироваться на участке детского сада, на слух, с помощью осязания, обоняния. Учится 

выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный 

– остановка, желтый –внимание, приготовиться, зеленый –можно переходить улицу). (Л.И. 

Плаксина) 

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом 

К 5 годам дети с нарушением зрения обладают необходимым запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря помощи взрослого, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей (Я хочу быть таким, как Человек-Паук, Я буду, как принцесса и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Ребенок с нарушением зрения учится 

называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, вкус, 

запах). Учится ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 

фасона, размера, материала), совершенствует умение группировать предметы по признакам 

(назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. Учится 

делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри 

одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). Знакомится с материалами, орудиями, 

инструментами, необходимыми для работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, 

картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, 

ускоряют трудовой процесс и получение результата. Учится уходу за предметами, игрушками, 

пособиями, хранению и использованию их по назначению. Ребенок учится пользоваться 

предметами быта; имеет понятие об осторожном безопасном использовании бытовых приборов. 

(Л.И. Плаксина).  

Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный портрет, 

лицо, волосы, глаза, рост. Учится понимать мимику, жесты. Учится оценивать эмоциональное 

состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Ребенок имеет представление о 

возможностях зрения, учится пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со 

зрительными возможностями. Имеет понятие о замене зрительной информации слуховой, при 

ориентировке в большом пространстве, когда ребенок не может увидеть движущиеся объекты 

(детей, людей, животных, транспорт), но может услышать, как они двигаются. Учится развивать 

полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в упражнениях типа: 

«Пощупай, понюхай, и отгадай предмет», «Найди, откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай по 

голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто, 

как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в медицинской комнате, прачечной?» и т.д. (Л.И. Плаксина). 
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Сформированность  представлений о явлениях окружающей действительности у 

детей с нарушением зрения 

В условиях частичного нарушения зрения снижается количество сигнальной информации 

из окружающего мира - это снижает познавательный интерес ребенка. (Л.И. Солнцева) Ребенок 

5-6 лет имеет представление о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы. Наблюдает труд повара, прачки, продавца (правильно называет эти профессии, их 

основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка 

стирает и гладит белье). Учится формировать представление о некоторых общественных 

учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называет и понимает их 

назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия 

для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о 

детях). В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д. 

(Л.И. Плаксина). 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения у детей с нарушением 

зрения. Внимание ребенка с нарушением зрения становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—5 мин вместе 

с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). Объём памяти изменяется 

не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки 

или рисунки). В 5— лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять 

машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений 

машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение 

основных движений, формирование физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости) у детей с нарушением зрения. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок с нарушением зрения этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд (с помощью взрослого). Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек —мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением зрения. 
В этом возрасте в поведении дошкольников с нарушением зрения происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
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(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок с нарушением зрения эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее эмпатичен, с друзьями. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5— лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других 

людей. 

Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара детей с нарушением зрения 

В 5— лет формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники 

оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола. Осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, но не 

проявляют интерес к наличию женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых. 

Не могут самостоятельно ориентироваться на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и без желания принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах деятельности. 

При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными 

женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в 

свою компанию таких мальчиков. В 5— лет дети с нарушением зрения имеют представление о 

внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин, и их полом. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой 

поведения детей с нарушением зрения. 

Наблюдаются различные процессы самообслуживания у детей с нарушением зрения. Не 

все дети имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном 

обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов 

и родителей. Ребенок с нарушением зрения одевается и раздевается медленно в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывает в шкаф одежду, ставит на место обувь, 

своевременно сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью (моет, чистит). Умеет замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично подсказывает товарищу о 

неполадках в его костюме, обуви; и помогает устранить их. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Своеобразие развитие речи 

у детей с патологией зрения может проявляться в сравнении с нормально видящими детьми в 

отставании формировании речевых навыков, в накоплении языковых средств и выразительных 

движений. (Л.С. Волкова, Н.А. Крылова) Дети с нарушением зрения имеют искаженные 

представления об артикуляции, из-за отсутствия образа движения губ, что сказывается на 

качестве звукопроизношения. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 
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обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети с нарушением зрения учатся с помощью педагога строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Овладение способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, ролевое поведение, игра ребенка. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети с нарушением зрения чаще пытаются контролировать действия друг друга — 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж, но педагог в случаях возникновения 

конфликтов во время игры и последующем развитии сюжета может оказать небольшую помощь, 

объяснив партнёрам по игре свои действия, ссылаясь на правила игры. 

При распределении детьми с нарушением зрения этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем (Кто будет…?). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре Театр выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением зрения. 

Несмотря на то, что ребенок с нарушением зрения овладевает техникой изобразительной 

и конструктивной деятельности, рисунки и конструкции бедны по содержанию. Очень медленно 

развивается сюжетный рисунок, конструирование по заданной теме, условиям, замыслу, в 

большинстве случаев замысел очень ограничен. Одной их характерных особенностей ребенка с 

нарушением зрения является некоторая замедленность при выполнении заданий. Ребенок в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: ребенок может вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Ребенок конструирует по 

условиям, заданным взрослым, но уже готов к самостоятельному творческому конструированию 

из разных материалов. У него формируются обобщённые способы действий и обобщённые 

представления о конструируемых им объектах. 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушением зрения. 
У детей с нарушением зрения наблюдается неуверенность в своих возможностях, 

снижается интерес к результату труда, формируется умение преодолевать трудности. В связи с 

этим следует подчеркнуть важность воспитания у детей потребности постоянной занятости. 

Самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного по столовой, мыть игрушки, 

строительный материал, ремонтировать книги, поливать комнатные растения. 
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Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, 

сверстникам детей с нарушением зрения. 

Дети с нарушением зрения испытывают большую эмоциональность и тревожность. 

Ребёнок с нарушением зрения 5— лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5— лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4— лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки 

хороший — плохой, добрый — злой. Они значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются 

устойчивые чувства и отношения. Формируются ≪ высшие чувства≫: интеллектуальные, 

моральные, эстетические. К интеллектуальным чувствам можно отнести: любопытство, 

любознательность, чувство юмора, удивление. К эстетическим чувствам можно отнести: чувство 

прекрасного, чувство героического. К моральным чувствам можно отнести: чувство гордости, 

чувство стыда, чувство дружбы. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослых у 

ребенка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и 

похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется 

такая черта, как лживость, то есть целенаправленное искажение истины. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре (С ним интересно 

играть и т. п.) или его положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.). В этом 

возрасте дети с нарушением зрения в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре (с ним интересно играть и т. п.) или его положительными качествами (Она 

хорошая, Он не дерётся и т. п.). 

Интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребёнка 5— лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально – художественная деятельность детей с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения проявляется эмоциональная отзывчивость, дети имеют 

представления о характере музыки (грустная, веселый), средства музыкальной выразительности 

(темп, несложный ритм, динамику), двух-трехчастную форму музыкального произведения. 

Певческая деятельность становится дифференцированной: появляется напевность, налаживается 

вокально-слуховая координация. Музыкально- ритмические движения приобретают некоторую 

выразительность, дети учатся двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

передавать темп, динамику, форму, ритм в плясках, упражнениях и играх, выполнять 
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перестроения в пространстве (в кругу, шеренге, колонне, в парах), различные основные 

движения (легкий, летящий, с высоким подъемом бег, спокойный, бодрый шаг), исполнять 

танцевальные движения (галоп, кружения парами, шаг с притопом), различные движения руками 

с предметами и без них, выполнять образные движения персонажей в музыкально-игровых 

постановках. У детей проявляются такие виды творчества, как музыкально-игровое и 

танцевальное. (Е.А. Медведева) 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 6-7 лет 

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. 

Ребенок учится обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учится описывать основные признаки предмета, 

знать его назначение, правила использования, хранения. Продолжает учиться правильно, 

называть существенные признаки и особенности окружающих предметов; понимать связь между 

назначением, строением, материалом, из которого сделаны предметы. (Л.И. Плаксина). 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах, 

их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы 

(продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов. Знакомиться с 

предметами быта, техники и учится ими пользоваться. Имеет представление о правилах 

безопасного использования бытовой техники. (Л.И. Плаксина).  

У ребенка формируется представление о человеческом облике: мимике, жестах, походке, 

осанке, голосе, речи, проявлении эмоций. Ребенок учится формам общения вербального и 

невербального характера. Понимает положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, внимательность, заботливость, 

дисциплинированность и другие проявления. Ребенок 6-7 лет учится правильно пользоваться 

неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, использует сохранные 

анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. (Л.И. Плаксина). 

Сформированность основных сенсорных эталонов, пространственных 

представлений, ориентировка во времени у детей с нарушением зрения. 

В возрасте 6— лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но 

и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так 

и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

Ребенок знакомится с планом, схемой, маршрутом, картой. Учится ≪читать≫ простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху 

вниз, самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). Ребенок учится элементарным представлениям о времени: его текучести, 

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

Учится пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время. 

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности у 

детей с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения снижена зрительно-различительная и сравнительная 

способность, что приводит к отсутствию позитивного интереса к окружающей жизни, 

предметному миру. Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на 
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производстве (калькулятор, робот, компьютер, станок); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Расширяются представления детей о процессе создания предметов, их 

истории (прошлом, настоящим, будущим). Ребенок узнает о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой он живет, о природе, труде взрослых. Ребенок 5-6 лет знает название своего 

города, поселка, села, деревни. Знает название столицы нашего государства - Москва. У детей 

формируется уважение к государственному гербу, флагу, гимну России. 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с нарушением 

зрения 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, их 

возможности, сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены, вследствие 

нарушенного зрительного восприятия. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

со зрительной патологией зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

В 6— лет увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети с нарушением 

зрения не могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, педагог 

использует для этого простейший механический способ запоминания — повторение. Ребенок 

делает это либо шёпотом, либо про себя. С учетом зрительного диагноза педагог может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства —картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6— лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным 

до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках —передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6— лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Овладение способами игровой деятельности, игровыми действиями с игрушками и 

предметами заместителями, ролевое поведение, игра ребенка. В играх у детей 6— лет с 

нарушением зрения формируются понятия о сложных социальных событиях — рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста учатся по ходу игры брать 

на себя две роли, переходить от исполнения одной к исполнению другой, при этом участие 

педагога не исключается. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

   Ребенок недостаточно владеет выразительными средствами реализации роли (интонации, 

мимика, жесты). Совершенствуется умение детей самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку, используя при этом конструктивные умения и навыки, полученные 

на занятиях. Широко используют в играх разнообразный строительный материал, конструктор, 

предметы окружающей обстановки, вспомогательными материалами (шнурками, колышками, 

комками, камнями, шишками, досками и т.п.). 
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Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение 

основных движений, формирование физических качеств (скоростных, силовых, 

координация, гибкости, выносливость). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок с 

нарушением зрения испытывает трудности в быстром перемещении, ходьбе и беге, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной 

и двух ногах, способны прыгать (с учетом зрительного диагноза) в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно - моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой 

поведения детей с нарушением зрения. 

К 6— годам ребёнок владеет культурой самообслуживания в той степени, в которой 

позволяет его зрительный дефект: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением зрения 

Ребенок с нарушением зрения затрудняется самостоятельно строить отношения со 

сверстниками на основе нравственных норм поведения: считаться с их мнением и вместе с тем 

уметь отстоять собственное, подчиняться их справедливым требованиям, стремиться спокойно 

решать споры. Поведение ребёнка со зрительной патологией начинает регулироваться, также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара детей с нарушением зрения 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники со 

зрительной патологией испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её преимущества. 

Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность 

мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко 

переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу, но не проявляют интереса к деталям внешнего облика (прическа, 
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украшения и т. д.). К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь детей с нарушением зрения. 

Общение ребёнка с нарушением зрения с взрослым становится сложнее и богаче по 

содержанию. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Развитие общения 

детей с нарушением зрения с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. Большую значимость для детей 6— лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в 

ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. Однако в это время начинают проявляться особенности связанные с нарушением 

зрения, поскольку речь становится активной формой коммуникативной деятельности детей. Это 

выражается в неумении анализировать события своей жизни, трудность в соблюдении 

логичности связной речи, отмечается отставание в формировании произносительной 

фонематической и семантической сторонах речи. Состояние зрения ребенка оказывает влияние 

на развитие речи, что проявляется в 

замедлении темпа и правильности чтения и письма. В 6— лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, 

при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. 

Развитие трудовой деятельности у детей с нарушением зрения 

Навыки и умения в трудовой деятельность у детей с нарушением зрения значительно 

отстают в развитии, у детей снижен интерес к контролю и анализу своих действий, оценке 

результатов выполненной работой. В 6-7 лет у детей с нарушением зрения формируется 

представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах, 

оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, 

результатах труда и их значении. (Л.И. Плаксина). 

Ребенок имеет представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на 

заводах, фабриках; добывают уголь, создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду. 

Ребенок приобщается к помощи взрослых в детском саду и дома, помогает больным детям, 

старикам. Включается в работу взрослых, учится уважать результаты труда. (Л.И. Плаксина). 

Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением зрения. 

В продуктивной деятельности у детей со зрительной патологией проявляются 

недостаточные технические умения, вызванные нарушением точности движений из-за снижения 

остроты центрального зрения и отсутствия бинокулярного видения. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут 

быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 
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сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают 

приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У 

них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки 

из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, 

сверстникам детей с нарушением зрения. 

У слабовидящих детей отмечается своеобразие эмоционально-волевой сферы. В одних 

случаях своеобразие характера и поведения проявляется в неуверенности, пассивности, 

склонности к самоизоляции, в других –повышенной возбудимости, раздражительности, 

переходящей в агрессивность. У некоторых слепых и слабовидящих детей наблюдаются 

нарушения работоспособности, что может проявляться в снижении выполнения объема задания, 

появлении ошибок. Для детей с нарушениями зрения важное значение имеет воспитание воли, 

умения сознательно управлять своим настроением и поведением.  

Волевое поведение детей с глубокими нарушениями зрения требует воспитания 

моральных качеств и целенаправленных действий по преодолению трудностей, обусловленных 

слепотой и слабовидением. В целом ребёнок 6— лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям (Добрый человек — это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых) и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. 

  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Интерес к книге и литературным персонажам детей с нарушением зрения.  
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6— 7 лет 

он воспринимает книгу в качестве одного из источников получения информации о человеке и 



40 
 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок 

знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. В содержании придуманных детьми с 

нарушением зрения рассказов мало собственных сюжетов. В основном в них представлены 

картины и отрывки из известных сказок и рассказов. Но и они страдают стереотипностью, малой 

вариативностью, отсутствием целостности; слабо проявляется эмоциональность, оригинальность 

и законченность повествований. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность у детей с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения эмоциональная отзывчивость проявляется более ярко, дети 

различают характер музыки (спокойный, веселый), средства музыкальной выразительности 

(темп, несложный ритм, динамику), двух-трехчастную форму музыкального произведения. 

Певческая деятельность становится дифференцированной: появляется напевность, налаживается 

вокально-слуховая координация, улучшается качество коллективного пения. 

Музыкально-ритмические движения приобретают некоторую выразительность, дети 

двигаются в соответствии с различным характером музыки, передают темп, динамику, форму, 

ритм в плясках, упражнениях и играх, выполняют перестроения в пространстве (в кругу, 

шеренге, колонне, в парах), различные основные движения (легкий, летящий, с высоким 

подъемом бег, спокойный, бодрый шаг), исполняют танцевальные движения (галоп, кружения 

парами, шаг с притопом), различные движения руками с предметами и без них, выполняют 

образные движения персонажей в музыкально-игровых постановках. У детей проявляются такие 

виды творчества, как музыкально-игровое и танцевальное. (Е.А. Медведева). 

 

Характерные особенности  слабовидящих детей  

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового 

зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, осложняющие 

стабильное качественное получение и 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 зрения в 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).  
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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(й) – 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 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 

возможно ослабить, 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 поле взора 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 то же 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, 
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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 в общем 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:  
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- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и 

активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, 

неточность движений;  

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

слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные интегративные психические 

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

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

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

волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

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

данным тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития 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, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

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

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

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. 
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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; 
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- 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 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; 

- успешность процесса 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;  
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- 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. 

 
Характеристика незрячего (слепого) дошкольника.    

  Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно 

ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты доминируют 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющееся следствием 
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эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (анофтальм, 

микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракты и глаукомы, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В 

настоящее время большой процент слепых дошкольников – это дети с ретинопатией 

недоношенных. 

Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, то 

слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с тяжелой зрительной патологией 

определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения инвалидности 

является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых 

зрительных функций входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со 

светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота). Тотальная слепота – 

полное отсутствие зрительных ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о 

возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает 

сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - достаточно 

разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью сохранности (проявлением) двух 

базовых функций: центрального и периферического зрения. Нарушение центрального зрения при 

практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение периферического зрения, 

приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения), характеризуется 

концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, 

приводят системные поражения зрительного анализатора, то часто практическая слепота 

характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых зрительных функций: 

значительным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане или 

наличием скотом (центральные или парацентральные абсолютные скотомы более 5 градусов).  

Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патологический 

процесс разных структур зрительного анализатора) остаточному зрению свойственна 

распространенность при неравнозначности нарушений зрительных функций: нарушение 

цветоразличения или выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение или 

понижение светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде нистагма и/или 

значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, нарушение 

пространственной контрастной чувствительности и др.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением 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 поле взора 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, значительное осложнение не просто развития остаточного зрения, 

но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты в 

использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению имеют 

слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в 

условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением 

способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

От рождения и на протяжении дошкольного детства для слепых детей характерен ряд 

особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 

косвенным негативным влиянием отсутствующего или глубоко 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 тот факт, что связь с 
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окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в 

любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники 

наряду с общими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в 

компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере освоения 

отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют 

следующие элементы. 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих сверстников, 

что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и 

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра 

выступают ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в 

отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у слепого 

ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных движений, 

ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; 

слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную 

самостоятельную ходьбу со второй половины второго года жизни; ходьба остается основным 

движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного 

возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 

предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным 

миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым 

ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп и объем 

формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает 

темпы развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, 

что связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, трудностями 

самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство слепых детей 

начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или значительно 

отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых 

в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребенка развиваются 

быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период 

становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются 

слепым ребенком успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. 

Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу 

старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное отражение 

воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, 

действия и способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка 

результата; построение, корректировка образов об объектах действительности в условиях их 

опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной 

сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное 

и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, 

развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной 

модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зрение с освоением 
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перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной 

деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп 

и уровень общего развития, в целом соотносимый с развитием зрячего сверстника, достижение в 

дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе. 

Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и социальных уровнях в их 

диалектическом единстве. Компенсация слепоты на биологическом уровне в детстве 

обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитии 

слепого ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур с формированием 

таких механизмов компенсации, как развитие сложных функциональных систем связей, 

выступающих физиологической основой становления психической деятельности, которая, в 

свою очередь, также выступает компенсаторным механизмом. Поражения отделов головного 

мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие к нарушению слуха, речи, 

интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными 

нарушениями значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего 

развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, который 

связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка в разных сферах жизненных 

проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, самообслуживание, игра, 

двигательная деятельность, проявление творческих начал и способностей.  

Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями его жизнедеятельности, 

включающими специальную предметно-пространственную организацию среды, жизни и 

деятельности ребенка, специальное обучение способам ориентировки, познания и 

взаимодействия с окружающим миром в условиях суженной сенсорной системы. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем 

наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со 

слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской 

деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе 

сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая способность 

ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения, 

представления, жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и 

способность к осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской 

деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с учетом 

индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с резким 

изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется в блокировании адаптационных, 

познавательных, ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

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 выявляются три группы 

психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 
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слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у 

дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и 

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

действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей слепого 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, 

пантомимическая пассивность, скованность движений;  

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, 

слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной 

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 – гиперопека, гипоопека, 

авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников 

выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении контактов с 

окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; 

слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного компонента умений и 

навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для 

их поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: суженный 

кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень речевого развития 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного 

отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 
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чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей. 

Замедленный темп познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения 

игровых действий и умений, бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, 

слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных 

впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой 

предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. 

Практические умения и способы познавательной деятельности формируются посредством 

прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых 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 по отношению к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

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

их отношениях. Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: 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; 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, приблизительность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных представлений; трудности освоения 

подвижных игр средней и большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, трудности пространственной 

ориентировки и необходимость целенаправленного формирования умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и 

объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов 

действительности; трудности формирования представлений о созидательной, художественной 

деятельности человека; трудности формирования эстетических понятий («красивый», 

«безобразный»); доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, 

основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той роли, которая ему 

отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных отношений) в 
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системе координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения 

освоения слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 

предметно-практической среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного 

сопровождения. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования для детей  раннего  возраста (обязательная часть): 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

  

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи.  

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем.  

Умеет правильно держать ложку.  

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.  

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно».  

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой.  

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге.  

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает количество предметов: много-один. 

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар).  

Имеет представление о величине предметов и обозначении их в речи (большой маленький).  

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении.  
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Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства).  

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает знакомые 

предметы, подбирает предметы по тождеству.  

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый).  

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с социальным миром.  

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия.  

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Ознакомление с миром природы. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их.  

Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке; подкармливает птиц.  

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.).  

Замечает красоту природы в разное время года, бережно относится к животным, 

взаимодействует с природой (рассматривает растения и животных, не нанося им вред). 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и 

движения животных.  

Звуковая культура речи. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. Отчетливо произносит 

изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных).  

Грамматический строй речи. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз 

(из 2-4 слов).  

Связная речь. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»).  

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование. Различает цвета карандашей, фломастеров, 

правильно их называет.  

Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др.; предметы округлой формы.  

Бережно относиться к материалам, правильно их использует: по окончании рисования 

кладет их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Держит карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой.  

Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
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Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивает комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Конструктивно-модельная деятельность. Имеет представление о настольном и 

напольном строительном материале (кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма).  

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу.  

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек.  

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины.  

По окончании игры убирает все на место.  

 

Обязательная часть 

Музыкальная деятельность (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой). Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание.  

Умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона).  

Умеет подпевать при пении.  

Эмоционально воспринимает музыку через движение. 
Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом). 

Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – 

нюхать, язык – пробовать и др.  

Физическая культура. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).  

Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами.  

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, 

косоглазием в младшем дошкольном возрасте. (формируемая часть, участниками 

образовательных отношений) 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески  карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими (совершает предметные действия). Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

– стремится к общению со взрослыми;  

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

– повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия или четверостишия;  
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку, вступает в контакт с 

детьми и взрослыми. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В рисовании: 

1. проявляет интерес к рисованию; 

2. изображает предметы округлой формы; 

3. проводит разные линии, пересекает их; 

4. задумывается, что нарисовал; 

5. правильно держит карандаш, кисть, фломастер; 

6. знаком с новыми художественными материалами, инструментами, техниками (на песке, 

пальчиками, ладошками, поролоновым тампоном); 

7. рисует аккуратно; 

В лепке: 

1.отламывает от большого комка маленькие кусочки; 

2. скатывает большие и маленькие шарики между ладоней круговыми движениями; 

3. расплющивает на картоне маленькие шарики между ладоней круговыми движениями; 

4. расплющивает на картоне маленькие шарики пальцем сверху (метод нелепа); 

5. сплющивает шарик между ладоней; 

6. Раскатывает брусок на дощечке прямыми движениями рук вперед-назад; 

7. соединяет концы «колбаски» в виде кольца; 

8. объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

9. оформляет поделки с помощью дополнительного материала; 

10.изображает в лепке несложные предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1.имеет представление о настольном и напольном  строительном материале (кубик, 

кирпичик,  пластина, трехгранная призма). 

2.умеет сооружать элементарные постройки по  образцу. 

3.пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек.  

4.совместно со взрослым умеет конструировать  башенки, домики, машины. 

5.по окончании игры убирает все на место. 

 

 

Младшая группа 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Проявляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице, попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Общается спокойно, без крика.  

Проявляет умение вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать товарищам.  

Проявляет вежливость (здоровается, прощается, благодарит за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе.  

Знает членов своей семьи.  

Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки.  

Участвует в жизни группы.  

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  
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Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.  

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  

Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения.  

Выполняет роль дежурного (со второй половины года дежурство по столовой).  

Участвует в уходе за растениями.  

Проявляет уважение к людям всех профессий.  

Формирование основ безопасности.  

Знает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

Знает элементарные правила дорожного движения. Различает проезжую часть дороги, 

тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знаком с работой водителя.  

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила, 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Знает правила безопасной игры с песком и водой, снегом.  

Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крут-ую форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска).  

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Ознакомление с предметным окружением. Знает предметы ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функции и назначением; 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливает связи между строением и функцией.  

Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.  

Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Владеет способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицирует (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывает, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Понимает что, человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.).  

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о театре. Знает основные 

объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Имеет первичные представления о малой родине: называет город, в котором живет, 

любимые места.  

Имеет представление о понятных ему профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 

их трудовых действиях, результатах труда.  

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о растениях и животных.  

Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

поведения и питания.  

Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок.  

Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

Имеет представление о некоторых комнатных растениях.  

Знает характерные особенности времен года.  

Имеет представление об изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).  

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе.  

Замечает сезонные изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты, называет их, имеет представление о труде 

взрослых в природе. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря. Может называть назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).  

Различает сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); называет 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

Грамматический строй речи. Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около), имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Пользуется диалогической формой речи. Вступает в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  
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Слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Доброжелательно общается со сверстниками. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.  

Рисование. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. Лепка. Знает 

свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); понимает, какие 

предметы можно из них вылепить.  

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур, предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе. 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному желанию; 

аккуратно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. Знает, называет и использует детали 

строительного материала (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, 

длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).  

 

Обязательная часть 

Музыкальная деятельность (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой).  

Основной параметр - проявление активности.  

1-е полугодие  

Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках.  

Подпевание: принимает ли участие.  

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли 

музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть.  

2-е полугодие  

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается.  

Подпевание: принимает ли участие.   
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Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, 

узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет.  

Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или 

игрушку. 
 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме.  

Имеет представление о полезной и вредной пище.  

Имеет представление о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Действует совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях.  

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

К четырем годам ребенок: 

-  способен самостоятельно – различать и называть основные цвета;  

– различать и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений; соотносить 

игрушки с цветными и силуэтными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 

объемные геометрические тела (куб, шар); соотносить форму предметов ближайшего окружения 

с геометрическими эталонами;  

– различать, выделять и сравнивать величину (большой – маленький) предметов ближайшего 

окружения;  

– узнавать и правильно называть изображения предметов; простейшие одно плановые сюжетные 

изображения; 

– понимать расположение и название каждого пальца; – выполнять заданные педагогом 

действия;  

– показывать и называть части своего тела, части тела куклы; – выполнять действия по 

определению правой и левой сторон «на себе»;  

– ориентироваться в помещениях группы;   

– определять источник звука; – называть свои имя, фамилию, имена своих родителей; 

– понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования; 

– осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

– выполнять просьбы и требования взрослого; 

– отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи;   

– выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

– выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 
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– объединяться для игр в небольшие группы (2–4 человека), действовать согласно правилам 

игры;  

– демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, здороваться, 

благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за столом, принимать 

гостей).  

– создавать предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или воспитателя;  

– показывать и называть по словесной инструкции 2–4 основных цвета и 2–3 формы;  

– выбирать из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– создавать постройку из 3–4 кубиков по образцу, заданному взрослым;  

- создавать коллективные постройки при непосредственном участии взрослого;  

– воспринимать и запоминать инструкцию из 3–4слов;  

– планировать и выполнять элементарные действия с помощью взрослого и самостоятельно;  – 

моделировать элементарные действия, указывающие на величину, форму предметов, их 

протяженность, удаленность;   

– присчитывать «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначать итог счета;  

– определять контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

У ребенка:   

– появляются потребность в общении и общие речевые умения;  

– расширяется понимание речи;  

– расширяется активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы. 

Ребенок может:  

– использовать в речи простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  

– использовать в речи простейшие речевые фразы. 

– раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощью взрослого;  

– создать предметный схематический рисунок по образцу;   

– проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

– проявлять эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

– эмоционально положительно относиться к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, их свойства;  – 

пользоваться доступными возрасту средствами и приемами рисования, лепки; 

– планировать основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать и различать голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

– эмоционально откликаться на музыку разного характера, определять характер музыкального 

произведения, его динамику и темпы.  

 В области физического развития  

Ребенок может:  

– безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к 

самостоятельной двигательной деятельности;  

– реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при ползании, 

ходьбе, согласовывать свои действия с другими детьми;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения по 

образцу, упражнения по словесной инструкции;  

– реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;  

– принимать активное участие в подвижных играх;  

– использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия с 

предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого;  
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– выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого.   

 

Шипицына Л.М. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения.  

Ребенок с нарушением зрения должен уметь: 

          - осуществлять хватательные действия по указанию педагога; 

- выполнять задания по удержанию предметов с помощью педагога; 
- все задания по развитию осязательных ощущений осуществлять на уровне узнавания, 

выполнять задания совместно с педагогом, оречевляя производимые действия; 
- выполнять осязательное обследование вместе с педагогом, оречевляя действие; 
- читать точку, линию, геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, выполненные 

точками и аппликационно; 
- определять верх и низ карточки и ориентироваться на ней; 
- соотносить простейшие реальные предметы с их моделями, барельефными 

изображениями этих предметов; 
- накалывать точки произвольно и в трафарете; 

держать грифель в руке; 

«Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

Основной параметр - ребенок владел умением конструировать по образцу и по условиям. 

- умеет  располагать конструктивные детали в заданном пространственном положении, 

соединяя их между собой идентичными сторонами, сравнивает предметы по длине, ширине; 

- умеет демонстрировать навык точного соединения строительных деталей; 

- умеет использовать графическую схему при создании постройки 

 

Средняя группа. Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Проявляет умение соблюдать 

моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну).  

Поддерживает доброжелательные взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга.  

Участвует в коллективных играх.  

Проявляет умение здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице.  

Имеет первичные гендерные представления. 

Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.).  

Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Следит за своим внешним видом.  

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  

Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка).  

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  
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Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).  

Выполняет обязанности дежурных.  

Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Имеет элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.  

Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.  

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Дети». Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.  

Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования.  

Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в преде-лах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Знает цвета красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый. С помощью осязания может охарактеризовать ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое колючее. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление об объектах 

окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает 

общественный вид транспорта.  

Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса).  

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  



63 
 

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о правилах поведения в 

общественных местах, общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход)  

Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке, зоопарке и 

др.).  

Знает основные достопримечательности родного города.  

Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности.  

Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

Знает назначение денег. 

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе. Знает домашних 

животных, птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок.  

Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о свойствах песка, 

глины, воды, камня.  

Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за 

ними; Называет травянистые и комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула), способы ухода за ними.  

Называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен др.). Называет условия необходимые 

для жизни, людей, животных, растений (воздух, вода, питание).  

Имеет представление об охране растений и животных.  

Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы.  

Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают.  

Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 

навыки работы в огороде и цветника.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря. Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены.  

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, названия профессий.  

Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, 

шипящие и сонорные (р, л) звуки.  

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.  

Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложении, правильно 

использует предлоги в речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Связная речь. Пользуется диалогической речью: участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их.  
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Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей.  

Располагает изображение на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами.  

Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы, в 

том числе (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); знает, как можно получить эти цвета.  

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения.  

Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо);  

Умеет ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносит их по величине.  

Декоративное рисование. Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); называет цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы) используя приемы 

лепки (прищипывание с легким оттягиванием, вытягивание отдельных частей из целого куска, 

прищипывание мелких деталей), сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

Использует приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Использует стеки.  

Аппликация. Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Вырезывать по прямой короткие, длинные полосы, круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов.  

Умеет изготавливать детали аппликации из готовых форм, преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.).  

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств.  Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога.  Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Обязательная часть 

Музыкальное воспитание (в соответствии с программой музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой).  

1-е полугодие  

Движение: двигается ли ритмично.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в дидактических играх;  
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б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) узнает знакомые произведения;  

б) различает жанры.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по вступлению.  

2-е полугодие  

Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) различает жанры;  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по любому фрагменту.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

Имеет представление о здоровом образе жизни.  

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

Физическая культура. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку.  

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  
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Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры.  

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Выполняет действия по сигналу. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

К пяти годам ребенок способен: 

– различать основные цвета, а также коричневый, черный и белый цвета;   

– находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, цилиндр);  

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях; 

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

– находить и обозначать в речи предметы заданной величины;  

– сопоставлять предметы по величине;   

- воспринимать одно плановые и двух плановые сюжетные изображения.  

Ребенок может самостоятельно:  

– понимать назначение рук, пальцев рук;   

– выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать коробки, 

собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной инструкции (собери предметы 

указательным и большим пальцем и т. д.);  

– узнавать игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические фигуры;  

– различать величину предметов;   

– выполнять действия по определению положения предметов в пространстве относительно 

себя;  

– ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;  

– ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада;  

– выполнять действия по словесной инструкции;  

– ориентироваться в микро пространстве, раскладывать игрушки в заданном направлении;   

с помощью тифлопедагога ребенок способен:  

– моделировать пространственные отношения в игре;  

– ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем;   

– использовать слова, обозначающие пространственные отношения.   

Ребенок способен:  

– понимать назначение окружающих предметов;  

 – рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения;  

 – объяснять элементарные социально-бытовые ситуации;  

 – ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира;  

 – владеть навыками социального поведения; – осознавать и использовать свои сенсорные 

возможности (узнавать предметы на ощупь, по запаху, по характерному звуку); 

 – выполнять ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 – вступать в ролевое взаимодействие с детьми;  

– стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от взрослого;  

– проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь в процессе 

деятельности, благодарить за помощь;  

– доводить начатое дело до конца; 

 – самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться; – создавать 

предметные конструкции из 5−6 деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);  

– конструировать из бумаги и природного материала; – выбирать из нескольких одну 

карточку по названию цвета или формы;  

– располагать по величине 5–7 предметов одинаковой формы;  
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– в течение некоторого времени (15–20 минут) заниматься продуктивными видами 

деятельности, не отвлекаясь;  

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий с помощью взрослого;  

– находить и различать простейшие графические образцы, конструировать из плоскостных 

элементов;   

– моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов;  

 – использовать конструктивные умения в ролевых играх;  

– осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– анализировать объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и отличия;  

– сформировать представления о времени на основе наиболее характерных признаков;  

 – узнавать и называть реальные явления и их изображения 

– контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

– использовать схему для ориентировки в пространстве;  

 – определять пространственное расположения предметов относительно себя;  

 – классифицировать предметы по группам на основе общего признака;  

 – запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов;  

– узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

звуков на слух; 

 – узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ;  

– интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях;  

– слушать и самостоятельно читать стихи;  

– участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих впечатлениях, 

высказываться по поводу прослушанных произведений, доступных возрасту детей; 

– использовать в речи речевые и неречевые средства общения;  

– употреблять при разговоре все части речи;  

– рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью взрослого;  

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми; 

 – изображать предметы с деталями, элементарные сюжеты, композиции;  

– вырезать фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу разной 

формы, создавая орнамент или предметное изображение;  

– ориентироваться в материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, их свойствах;  

– ориентироваться на плоскости листа;  

– соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть их, 

передавать в изображении целостный образ предмета;  

– сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого выразительные 

средства музыки.  

В области физического развития ребенок способен: 

 – выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов;  

– самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

– выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением;  

– описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  
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– правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за вещами личного пользования;  

– выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с действиями 

других детей (слабовидящие дошкольники).  

 

Шипицына Л.М. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения.  

Ребенок должен уметь: 

-выполнять задания по удержанию предмета по возможности самостоятельно; 

-дифференцировать  поверхность  по   возможности  самостоятельно; 

-выполнять осязательное обследование на уровне самостоятельной деятельности, оречевлять 

выполняемые им действия; 

-распознавать точку на плоскости среди других  рельефных знаков; 

-ориентироваться на горизонтальной плоскости, находить заданную рельефную линию и 

называть ее направление, определяя,словом (короче, длиннее); 

-соотносить   простейшие   барельефы   и   их   аппликационное   изображение с натуральным 

объектом, находить их среди предложенных, использовать остаточное зрение для восприятия 

и узнавания аппликации по  цвету; 

-совместно с педагогом накалывать во внутреннем трафарете изображения; 

-держать грифель, ручку;  

- узнавать двухмерные изображения с разной плотностью точек; 

-совместно с педагогом выкладывать орнамент из геометрических фигур; 

- проводить линию по трафарету; 

- создавать контур плоских предметов при помощи природных; материалов. 

 

 « Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

Умеет сравнивать графические модели, находить в них сходство и различия. Строить 

по схеме в соответствии с внесенными в нее изменениями, находить способы решения 

поставленной задачи, сооружать постройки более прочные, соединяя детали между собой, 

анализировать сходные объекты, выделять части, называть детали, из которых выполнены 

образцы, находить сходство и отличия. 

 

Старшая группа.  

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Проявляет умение сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия  

Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее; умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  

Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).  

Ребенок в семье и обществе  

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо 

с опорой на историю семьи.  

Знает профессию членов своей семьи.  
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Проводит оценку окружающей среды.  

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.  

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения 

за столом. 

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

Оценивает результат своей работы.  

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

Ухаживает за растениями в уголке природы.  

Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

Безопасное поведение в природе. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает 

правила поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Имеет представление о правилах дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Велосипедная дорожка».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Имеет представление об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.), навыки безопасного пользования бытовыми приборами.  

Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара, о службе МЧС, о телефонах экстренного вызова.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительны-ми (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас-тания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  
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Называет текущий день недели. Узнает и называет геометрическую фигуру овал. 

Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. Имеет представление о свойствах и качествах 

материала, из которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества.  

Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром. Имеет расширенные представления о 

профессиях.  

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.  

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства.  

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.  

Знает основные государственные праздники.  

Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

Имеет представление о Российской армии.  

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе, владеет 

навыками наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.  

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни.  

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках.  

Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон.  

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы.  

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц.  

Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря. Использует в речи существительные, обозначающие 

предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества 

предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Подбирает существительные к прилагательным (белый — снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Звуковая культура речи. Различает на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  
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Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Замечает неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.  

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Образовывает однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Правильно употребляют существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Составляют по образцу простые и сложные предложения.  

Пользуется прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Умеет поддержать беседу. 

Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Проявляет умение пользоваться монологической речью.  

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы.  

По плану и образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к 

сказкам.  

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Предметное рисование. Умеет передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги; движение фигур.  

Овладел композиционными умениями: располагает предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали).  

Владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом, передавать 

оттенки цвета.  

Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  

Называет цвета, в том числе (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый).  

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование. Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений.  

Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Умеет соотносить по величине разных предметов в сюжете.  

Располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга.  

Декоративное рисование. Имеет знания о дымковской и филимоновской  игрушках. 

Знает городецкую, полхов-майданскую, гжельскую, урало-сибирскую росписи. Освоил 

специфику создания этих видов росписи, ритмично располагает узор.  
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Лепка. Знает особенности лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами, сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях); лепит по 

представлению героев литературных произведений.  

Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок, использует 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Декоративная лепка. Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Умеет украшать узорами, налепами, рельефом предметы декоративного искусства.  

Умеет сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.  

Аппликация. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  

Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Прикладное творчество. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  

Самостоятельно создает игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Экономно и рационально расходует материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Обязательная часть 

Музыкальное воспитание (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой)  

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  

в) выполняет движения эмоционально.  

Чувство ритма:  
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а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  

Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнас-тики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.  

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

Физическая культура. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Имеет представление об истории олимпийского движения.  

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Осознанно выполняет движения.  

Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе.  

Ориентируется в пространстве.  

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми 

эстафетами.  

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место.  

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  
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К шести годам ребенок способен: 

– различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный 

и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, цвета животных и растений;   

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела; 

  – находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

– сопоставлять предметы по величине;   

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; предметы в 

зашумленном пространстве; – выполнять действия двумя руками;   

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, предложенной 

педагогом, узнавать их;   

– опознавать геометрические фигуры;  

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым признакам 

(деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.); 

 – отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.   

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, спереди от 

себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (игрушки);   

– ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения;  

 – ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, спальня, 

раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или тифлопедагога и 

т. д.);  

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада;  

 – выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции; 

 – определять пространственное расположение предметов;  

– моделировать пространство с помощью схем, предметов;  

– использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы;  

 – называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой адрес, 

телефон;  

 – понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по назначению;  

– определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему виду, 

атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек;  

 – рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.;  

– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать их в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;  

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях; 

 – проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, 

конструировании и др.);   

– выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействовать с детьми;  

– участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

– правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду;  

– распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции, 

уметь отражать их в речи; – воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические фигуры и тела; 

– определять и называть времена года, части суток;   

– использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам;   

– владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); – владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой;  

 – прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений;   

– сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж и др.);  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 – понимать и устанавливать логические связи;  

 – использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге;  

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;  

– заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и на основе 

слухового восприятия;  

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их;  

– правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении;  

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов;  

– пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук 

в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец);  

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и материалы;  

– определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и получать оттеночные 

цвета красок;   

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности; – передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения;  

– понимать доступные возрасту и возможностям зрительного восприятия произведения 

искусства;   

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;  

 – иметь элементарные представления о видах искусства;  

– определять жанр музыкального произведение по динамике, тембровой окраске, ритму и 

темпу;  

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой;   

– вербализовать, чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в рисунке.  

В области физического развития ребенок способен: 

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

– выполнять разные виды бега;  

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;  

– пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и подвижных 

играх;  

– владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои движения с 

помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого;   

– пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими средствами и 

тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, доска с ограничителем, 

стойка с ограничительной планкой). 
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Шипицына Л.М. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения.  

- самостоятельно оречевлять действия по узнаванию фактура поверхности; 

- одновременно «рассматривать» двумя руками изображения от заданной точки с выделением 

ведущей и контролирующей руки; 

- различат * 2, 3 точки на расстоянии в 1 мм, расположенные в одной плоскости; 

- иметь представление о видах линий и способах их выполнения: 

- активно использовать остаточное зрение на понятие «цвет»; 

- иметь навык восприятия контурного изображения от заданной точки; 

- иметь навык создания контура предмета; 

- проводить линию по опорным точкам; 

- осуществлять штриховку в заданном направлении; 

- дорисовывать предмет по заданной аппликации; 

выполнять орнамент по опорной аппликации; 

-правильно держать грифель, шариковую ручку. 

 

Примечание. При рисовании прямоугольника в трафарете сначала рисуют верхнюю 

горизонтальную сторону, затем - левую вертикальную и правую вертикальную стороны, 

нижние концы соединяют слева направо горизонтальной линией. Треугольник изображают, 

начиная с основания, а затем соединяют вершину с его концами. 

 

« Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

Умеет выделять в постройке ее функциональные части, понимает зависимость между 

назначением предмета и его строением. Умение планировать свою деятельность. 

 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Проявляет умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Проявляет заботливое отношение к малышам, пожилым людям; помогает им.  

Демонстрирует такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Уважительно относится к окружающим. Умеет слушать собеседника, не перебивать 

без надобности, спокойно отстаивать свое мнение.  

Владеет формами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и обществе. Имеет представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывает о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Знает домашний адрес и телефон, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.) проектной деятельности; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
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Культурно-гигиенические навыки. Умеет быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Общественно-полезный труд. Старательно, аккуратно выполняет поручения, 

бережет материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми;  

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Труд в природе. Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Участвует в труде: осенью -в уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — в сгребании снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной - в перекапывании земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Имеет представление о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Знает правила поведения на природе.  

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

Имеет представление о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знаком с правилами поведения человека в этих условиях. 

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

движении. Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Знаком с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения, правила поведения 

на улице и в общественном транспорте.  

Имеет представления детей о работе ГИБДД.  

Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Имеет представление о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды. Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

правилах поведения при пожаре. Знает телефоны экстренной помощи «01», «02», «03».  

Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 
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отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравни-вать целый 

предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чи-сел первого 

пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года.  

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление о видах 

транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

Имеет представление об истории создания предметов.  

Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о социальных 

институтах города.  

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

Имеет представление о людях различных профессий.  

Имеет представление об элементах экономики.  

Знает основные достопримечательности города.  

Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники.  

Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

Знает основные свои права, защищенные государством.  

Проявляют любовь к Родине.  

Ознакомление с миром природы. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; 

растения луга, сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 
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Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся.  

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов.  

Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  

Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения.  

Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Имеет представление об экологии окружающей среды.  

Соблюдает правила поведения в природе.  

Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период.  

Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев.  

Умеет определять свойства снега.  

Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.  

Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

Имеет представление о народных приметах.  

Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря.  

Интересуется смыслом слова.  

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания, 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Различает на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Обладает интонационной выразительностью речи.  

Грамматический строй речи. Согласовывает слов в предложении.  

Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Пользуется диалогической и монологической формой речи.  

Умеет вести диалог с воспитателем, детьми;  

доброжелательный и корректный собеседник, соблюдает культуру речевого общения.  

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизирует 

их.  

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Участвует в составлении плана рассказа, и 

придерживаться его.  

Составляет рассказы из личного опыта, короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Имеет представление о предложении (без 

грамматического определения).  
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Составляет предложения, членит простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности.  

Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, малина, 

береза) на части.  

Составляет слова из слогов (устно).  

Выделяет последовательность звуков в простых словах.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предметное рисование. Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; замечает 

характерные особенности предметов и передает их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

Умеет пользоваться в рисовании материалами (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Умеет разными способами создавать фон для изображаемой картины. Свободно 

владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении, при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Умеет равномерно закрашивать и регулировать нажим на карандаш.  

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета, и оттенки 

обозначает цвета словами.  

Сюжетное рисование. Умеет размещать изображение на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него — задний план);  

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.); строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявляет самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.).  

Умеет передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида.  

Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Использует характерные элементы узора декоративного искусства и цветовую гамму.  

Лепка. Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, чувствует композицию, 

передает пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Имеет навыки декоративной лепки.  

Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Умеет расписывать пластину (из глины), создавать узор стекой;  

Аппликация. Имеет чувство композиции (красиво располагает фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства.  

Умеет вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  
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Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений;  

Проявляет творчество.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Умеет складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Использует образец. Создает объемные игрушки в технике 

оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Умеет вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов;  

Умеет аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением.  

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

 

Обязательная часть 

Музыкальное воспитание (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой).  

Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве;  

д) выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

Слушание музыки:  

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  



82 
 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-

ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье).  

Соблюдает принципы рационального питания.  

Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Физическая культура. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет 

активные движения кисти руки при броске.  

Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье), спортивные упражнения.  

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними.  

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис).  

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

Шипицына Л.М. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения.  

- одновременно удерживать два предмета в двух руках; 

- использовать в практической деятельности навыки осязательных ощущений; 

- использовать остаточное зрение совместно с активным осязанием при дифференцировке 

сенсорных эталонов; 

- дифференцировать вертикальные и горизонтальные поверхности малознакомых предметов, 

оречевляя действия с ними; 

- распознавать 6 точек, расположенных на расстоянии 1 мм в различных комбинациях; 

- узнавать рельефное изображение предмета, выполненное аппликационной контуром; 
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- распознавать простейшие сюжетные рисунки; 

- выполнять простейшие рисунки и орнаменты на брайлевском приборе;  

- делить лист на 2 и 4 части; 

- рисовать предметы геометрической формы в трафарете; 

- дорисовывать предметы по опорной аппликации; 

 

«Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

Умеет планомерно анализировать многоэлементную схему постройки, выделять 

основные структурные части, узнавать одни и те же детали в разном проектном 

изображении. умеет работать в группе сверстников, совершать действия на основе 

конструктивного образца в процессе составления плана постройки 

 

Планируемые результаты по программе специальных (коррекционных) 

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

Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной.  

(для всех возрастных групп) 

Формирование элементарных математических представлений: 

К концу обучения дети должны овладеть  

-количественным и порядковым счетом в пределах 10-ти (если ребенок проявляет 

математические способности, то в пределах 20-ти); 

Сформированы представления: 

-о числовом ряде; 

-о составе натуральных чисел в пределах 10-ти; 

-умение объединять две группы предметов (сложение) и выполнять обратную операцию, 

т.е.  

-удалять часть множества (вычитание);  

-представлять решение примеров и задач с помощью разрезных цифр и знаков (+, -, =); 

-научиться ориентироваться в пространстве (на плоскости, в игровой комнате) и времени, 

сравнивать объемы жидкостей и сыпучих веществ.  

Большое внимание наряду с формированием чувственно-практического опыта детей с 

нарушением зрения следует уделять овладению грамматически правильной речью. 

Ознакомление с окружающим миром 

- умения соотносить конкретный признак со словесным его обозначением и создание 

адекватных образов предметов реального мира.  

- на 3-м и 4-м годах обучения расширяются и систематизируются представления в 

определенных связях общественноведческих, природоведческих, математических и 

эстетических знаний.  

Изобразительное искусство 

- умения изображать предмет или явление после поэтапного обследования предметов; 

- умение анализировать основные признаки данного предмета или явления. 

Физическое воспитание 

- определять названия, цвета, формы, величины предметов, рисунков при выключении 

центрального и периферического зрения. 

- владеть ходьбой и бегом между предметами с последующим изображением пути по схеме. 

В соответственно нарисованному на схеме-рисунке пути.  

- нахождение и прятание предметов в комнате по нарисованной схеме. 

- уметь реагировать на  звуковой сигнал при ходьбе, за звуковым сигналом в различных 

направлениях ограниченного пространства (без зрительного контроля).  

- уметь строиться в колонну по одному, в круг, шеренгу, с помощью ориентиров, к концу 

года самостоятельно (без использования ориентиров), перестраиваться в колонну по два, по 

три, по четыре на ходу, из одного круга в два, три.  

- уметь рассчитываться на первый-второй и перестраиваться из одной шеренги в две, 

выравниваться в колонне, шеренге, в кругу по зрительным ориентирам, к концу года без них; 

- размыкаться  и смыкаться  приставным шагом (по размеченным дорожкам), к концу года 

без них;  
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- уметь поворачиваться направо, налево, кругом. 

Трудовое обучение 

- совершать трудовые  усилия, иметь  привычку трудового участия,  

- ответственное отношение к делу; 

- стремления к положительному результату, умения работать совместно.  

Иметь навыки планирования трудовых действий и умения действовать в соответствии с 

планом. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»):  

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать.  

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

К семи годам ребенок может: (по Л.И. Плаксиной) 

– различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и 

белый цвета;   

– находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;   

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  



85 
 

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

  – находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;   

– определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной 

инструкции, обозначать их словом;  

– воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;   

– выполнять действия двумя руками одновременно;  

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности; 

 – узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, обозначать их речью;  

– узнавать и различать геометрические фигуры;  

– ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с 

движениями человека, стоящего напротив;   

– ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, 

слуха, изменения температурного режима и др.;   

– определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их 

речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.;   

– самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в 

пространстве;   

– представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;  

– понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;  

 – ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;   

– принимать участие в организации игр;  

– взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;  

– знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;  

– планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, 

операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по готовому алгоритму, 

простой технологической карте или словесному поручению;  

– активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности;  

– знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.;  

– владеть способами проверки для определения количества, величины и формы 

предметов, их объемных и плоскостных моделей; – моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково- символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей;   

– иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих 

множество;  

 – решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения;   

– использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек;  

– самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа;  

– образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее – удалением одного предмета из группы;  

– владеть возможными способами изображения цифр;   

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур;   
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– иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для 

вычерчивания окружности;  

– иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее 

границах, актуализировать их в практических видах деятельности;  

– владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»;   

– сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному 

педагогом;  

– работать с бумагой, бросовым и природным материалом;  

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений;  

– знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная 

символика, гимн страны и т. д.;  

– связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях;  

– выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус;  

– понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи;  

– понимать и устанавливать логические связи;   

– пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи;  

– выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; – 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,  

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;   

– владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

– применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;   

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

– проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности;  

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию;  

– передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;  

– составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в 

пространстве объектов аппликации.   

– узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и 

мировой классики;  

– выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения.  

В области физического развития ребенок способен:  
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– соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в 

различных комбинациях;  

– выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на 

другое;  

– сохранять заданный темп во время ходьбы; 

 – осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои 

движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать 

движения по времени и степени мышечных усилий;  

– выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения;  

– стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

физических возможностях других людей и признаках здоровья человека;  

– выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных 

действий и их результатов;  

 – описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

 

Целевые ориентиры по освоению программы «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть) 

- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и представлений, 

многообразием музыкальных форм и жанров; 

- проявляет основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой музыкальной культурой; готов к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям;  

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

 

1.8.1. Система оценки результатов освоения Программы  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде наблюдений педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей с ОВЗ. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты  наблюдений вносятся в журнал и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для детей- инвалидов, разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение данных 

детей в соответствии с образовательным маршрутом. Остальные дети с ОВЗ обучаются 

согласно АООП. 

АООП  предусмотрено тифлопедагогическое обследование  детей  с ОВЗ  по 

(диагностическим методикам Осиповой Л.Б., Подколзиной Е.Н.).  

Программа предоставляет образовательной организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества 

образования:  

- диагностика развития слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, используемая 

как профессиональный инструмент педагога (учителя-дефектолога) тифлопедагога) с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы со слабовидящими детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации (результаты самообследования ДОУ);  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (родительской общественности);   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями слабовидящего 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей слабовидящих дошкольников, а также детей с амблиопией, 

косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов по возрастным 

периодам с раннего возраста, младшего дошкольного возраста до подготовительной к школе 

группы.  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»): 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье ик сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Познавательное развитие предполагает:  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
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патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Речевое развитие предполагает:  

овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в 

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

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): возрастные потребности детей дошкольного 

возраста (3 года - 7 лет) активно проявляются и реализуются в игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); коммуникативной (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской, средствами восприятия 
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художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарный бытовой 

деятельности, конструировании, изобразительном и музыкальном творчестве, овладении 

основными движениями. 

 

2.2. Содержание обязательной части образовательной Программы соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-368с.- «Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском 

саду» под редакцией Л.И. Плаксиной, программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 

2015 и имеет конкретное методическое сопровождение, мы представляем содержание в виде 

ссылки.2 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

«От рождения 

до школы» 

Образовательн

ые области  

(содержание 

психолого–

педагогической 

работы)  

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 

3 лет)  

 младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет)  

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет)  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет)  

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет)  

Социально-коммуникативное развитие с.48-65 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

с.50  с.50-51  с.51  с.51-52  с.52  

Ребенок в семье 

и обществе 

с.52-53  

 

с.53  

 

с.53-54  

 

с.54-55  

 

с.55  

 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание  

с.56  

 

 

 

 

 

с.56-57  

 

 

 

 

 

с.57-58  

 

 

 

 

 

с.58-60  

 

 

 

 

 

с.60-61  

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности  

с.61-62  

 

 

с.62  

 

 

с.62-63  

 

 

с.63-64  

 

 

с.64-65  

 

 

Познавательное развитие с.65-92 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

с.67  

 

с.67-68  

 

с. 68-70  

 

с. 70-72  

 

с.72-74  

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности  

с.74  

 

с.74-75  

 

с. 75-76  

 

с. 76-78  

 

с.78-79  

 

Ознакомление с 

предметным 

миром  

с.79  

 

с.80  

 

с. 80  

 

с. 80-81  

 

с.81  

 

Ознакомление с 

социальным 

миром  

с.81-82  

 

с.82  

 

с. 82-83  

 

с. 83-84  

 

с.84-85  

 

___________________ 
2 Пункт 2.12.Стандарта   
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Ознакомление с 

миром природы  

с.85-86  

 

с.86-87  

 

с. 88-89  

 

с. 89-90  

 

с.90-92  

 

Речевое развитие с.92- 103 
Развитие речи  с.93-95  с.95-96  с. 96-98  с. 98-99  с.99-101  

Приобщение к 

художественной 

литературе  

с.101  

 

с.101-102  

 

с. 102  

 

с. 102-103  

 

с.103  

 

Примерный 

список 

литературы для 

чтения  

с. 281-

282  

 

с.282-284  

 

с. 284-286  

 

с. 286-288  

 

с.288-290  

 

Художественно-эстетическое развитие с. 103-130 

Приобщение к 

искусству  

с. 105  

 

с.105-106  

 

с. 106  

 

с. 107  

 

с.107-109  

 

Изобразительна

я деятельность  

с. 109-

110  

с.110-112  

 

с. 112-114  

 

с. 114-118  

 

с.118-122  

 

Конструктивно 

–модельная 

деятельность  

с. 122  

 

с.122-123  

 

с. 123  

 

с. 123-124  

 

с.124-125  

 

Музыкальная 

деятельность  

с. 125  

 

с.125-126  

 

с. 126-127  

 

с. 128-129  

 

с.129-130  

 

Физическое развитие с. 130-137 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

с. 131-

132  

 

с.132  

 

с. 132-133  

 

с. 133  

 

с.133-134  

 

Физическая 

культура  

с. 134  

 

с.134-135  

 

с. 135-136  

 

с. 136  

 

с.137  

 

Примерный 

перечень 

основных 

движений 

подвижных игр 

и упражнений  

с. 308-

309  

 

с.309-311  

 

с. 311-314  

 

с. 314-318  

 

с.318-322  

 

 
  Дошкольный возраст (Л.И. Плаксина) 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений iv вида 

(для детей с 

нарушением 

зрения)  

программы 

детского сада 

коррекционная 

работа в детском 

саду  (Л.И. 

Плаксина) 

младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

1 год обучения 

 Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

2 год 

обучения 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

3 год обучения 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

4 год обучения 

  

Трудовое обучение с. 29-32 

  с.29-30 с.30 с.30-31 с.31-32 
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Познавательное развитие с.10-13 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

с.10-11  

 

с.11 с. 11-12 

 

с. 12-13 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

с. 13-15 

Развитие речи  с.4-9 
Развитие 

фонематического 

слуха и 

воспитание 

звуковой 

культуры речи 

с.4  с.5  с. 6 с. 8 

 

Словарная работа с.4  

 

с.5  

 

с. 7 

 

с. 8 

Формирование 

грамматически 

правильной речи 

с. 4-5 

 

с.6  

 

с. 7 

 

с. 8 

Развитие связной 

речи 

с.5 с. 6 с.7 с.8 

Чтение и 

рассказывание 

детям 

с.5 с.6 с.7 с.9 

Обучение грамоте   с.8 с.9 

Пересказ    с.9 

Изобразительное искусство с. 16-19 

  с. 16-17 

 

с.17 

 

с. 17- 18  

 

с. 18-19 

Физическое воспитание с. 19-28 

Основные 

движения 

 

с. 19-21  

 

с. 22-23 

 

с. 23-24  

 

с. 25-26 

Общеразвивающи

е упражнения 

с. 21 

 

с. 23 

 

с. 24  

 

с. 27  

 

Упражнения на 

координацию 

движений 

с. 21 

 

с. 

 

с. 24 

 

с. 27 

Упражнения для 

глаз 

с.21    

Спортивные 

упражнения 

с.21 с.23 с.25 с.27 

Подвижные игры с.21-22 с.23 с.25 с.28 

Спортивные игры 

упражнения 

   с.27-28  

Упражнения для 

развития 

зрительно-

двигательной 

ориентации 

   с. 27-28 
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Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с парциальной 

программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 

Группа  Методическое пособие  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, 2015  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Ясельки. Планирование и музыкальный 

репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением: Издательство ООО 

«Невская нота», 2010 с.179  

Вторая младшая группа И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (младшая группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

2017 с. 236  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (средняя группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

2015 с. 270  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)   

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (старшая группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

2015 с. 308  

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: конспекты занятий с 

аудиоприложением (подготовительная к 

школе группа): Издательство Композитор 

Санкт-Петербург, 2015. с.366  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2 СД) 

(подготовительная к школе группа): 

Издательство Композитор Санкт-Петербург, 

2015. с.176  

 

Для  второй группы раннего возраста: Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» реализуется по 

методическому пособию: 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. -М.: ИД «Цветной мир»,2014.с. 6-14 

 

2.3. Содержание части Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений 

Реализуется по следующим программам и  технологиям авторов: Колдиной Д.Н., 

Шипицыной Л.М., Дружининой Л.А., Ремезовой  Л.А. 

Группа  Методическое пособие , область  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет 

вторая  группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет)  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 с.7-21;23-
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

26; 28-40; 41-44 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

 вторая  группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016  с. 9-42  

Шипицына Л.М. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. С-Петербург « Образование», 1995 

Физическое воспитание 

младшая группа (от 3 до 4 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург  

«Образование», 1995 стр. 50- 52 

средняя группа (от 4 до 5 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург  

«Образование», 1995  стр. 52- 53 

старшая группа (от 5 до 6 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения.  С-Петербург  

«Образование», 1995 стр. 53- 55 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург  

«Образование», 1995  стр. 55-56 

Коммуникативная деятельность 

младшая группа (от 3 до 4 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург  

«Образование», 1995.  стр. 35- 39 

средняя группа (от 4 до 5 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург  

«Образование», 1995.  стр. 39- 41 

старшая группа (от 5 до 6 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург 

«Образование», 1995.  стр. 41- 42 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Специальные коррекционные программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. С-Петербург 

«Образование», 1995.  стр. 42- 43 

Ремезова Л.А. «Учимся конструировать»  

младшая группа (с 3 до 4 лет) Ремезова Л.А. «Учимся конструировать»  

стр. 5-33 

средняя группа (с 4 до 5 лет) Ремезова Л.А. «Учимся конструировать»  

стр. 33-52 

старшая группа (с 5до 6 лет) Ремезова Л.А. «Учимся конструировать»  

стр. 52-74 

подготовительная группа (с 6 до 7 лет) Ремезова Л.А. «Учимся конструировать»  

стр. 75 – 92 
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Предполагает построение коррекционно- образовательного процесса в формах, 

специфических для детей  с ОВЗ дошкольного возраста и детей- инвалидов. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности,  культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Формы коррекционно-образовательного процесса 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, 

прогулки 

Игра, 

самостоятельная 

игра детей в 

центрах  

развития; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- настольно-печатные 

игры. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

(электронные 

презентации, 

консультирование 

через сайт МБДОУ, 

выступление на 

родительских 

собраниях,); 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Вариативные формы реализации Программы 

(часть, формируемая МБДОУ) 

Организованная коррекционно- 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

тифлопедагога, 

согласно программы 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Основные формы: 

упражнения, 

коррекционные игры,  

индивидуальная 

работа с детьми 

всех специалистов 

-зрительная 

гимнастика; 

-использование 

зрительных 

стадионов; 

-экскурсии; 

-спортивные 

игры; 

- упражнения  

на восприятие 

контуров, 

 совместные праздники, 

развлечения 
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 силуэтов 

предметов, 

- игры на 

полисенсорное 

развитие. 

  

Квалифицированная коррекция  учителей – дефектологов (тифлопедагогов), учителя-

логопеда. 

 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование 

у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду 

взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений  присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Коррекционная работа направлена на коррекцию имеющихся недостатков в 

развитии ребенка с ОВЗ (нарушениями зрения): изучение актуального состояния развития 

зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, уровень сформированности 

представлений о мире у дошкольников с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение); обучение специальным способам деятельности в познании окружающей 

действительности; развитие зрительное восприятие; формирование навыков ориентировки в 
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пространстве; развитие социально-бытовой ориентировки; развитие осязания и мелкой 

моторики. 

Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (регламент), который ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии 

с требованиями действующих СанПиН. 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: - 

игровые, - сюжетные, - интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий оздоровительно- развивающих.  

Формы организации деятельности воспитанников: организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Совместная с педагогом  

образовательная детская 

деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя, зрительная  

гимнастика  

Гимнастика после сна 

Прогулки Комплексы 

закаливающих процедур 

Дежурства Чтение 

художественной литературы 

Экскурсии Игровая 

деятельность: дидактическая 

игра, игра- исследование, 

сюжетно-ролевая, 

подвижные и традиционные 

народные игры 

Театрализованная 

деятельность: 

театрализованные игры, 

игры- драматизации, 

инсценирование, игры- 

этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Культурно-досуговая 

деятельность: праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок детских 

Игровая деятельность:  

дидактическая игра, игра- 

исследование, сюжетно-

ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность в центрах раз- 

вития Самостоятельная 

творческая изобразительная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных материалов 

Самостоятельная 

двигательная активность 
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работ. Ситуативные беседы 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший,  средний  

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание Чтение. 
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Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 
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Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в центрах  

книги и  театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и 

др.). Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах 

образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях дошкольной 

образовательной организации всеми специалистами ДОУ:  
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1. Развитие сохранных зрительных функций у слабовидящих детей, восстановление их 

до нормы у детей с амблиопией и косоглазием (медицинскими и педагогическими 

средствами).  

Ведущая роль при реализации данного направления работы принадлежит врачу-

офтальмологу. Методы аппаратного лечения позволяют влиять на развитие таких важных 

зрительных функций как острота зрения, глазодвигательные функции, бинокулярное зрение 

и др.  

Врач-офтальмолог делает назначения, медсестра- офтальмолога  проводит лечение, 

все специалисты выполняют назначения врача, связанные с ношением очков, режимом 

окклюзии, требованиями зрительной гигиены.  

Значимость педагогической коррекции в закреплении восстановленных зрительных 

функций и их развитии определяется положением психологии о том, что акт восприятия не 

есть механическое отражение. В этом акте участвует мышление. Осмысленное 

целенаправленное восприятие развивает способность видеть, анализировать, 

дифференцировать.  

Эту деятельность осуществляют все педагоги ДОО, работающие в тесном контакте с 

офтальмологом и медсестрой – офтальмолога, физиосестрой. 

Обязательным в детском саду для детей с нарушением зрения является проведение 

физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. Практикуется 

использование комплексов упражнений, воздействующих на питание глаза путем улучшения 

общего кровотока и движения крови непосредственно в сосудах глаза (методики Э. С. 

Аветисова, У. Бейтса, В. А. Ковалева).  

Система  лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы 

разными специалистами  детского сада обеспечивает наиболее полное развитие зрительных 

функций и их стойкость.  

2. Создание благоприятных условий для развития ребенка, усвоения им 

образовательной программы с учетом особенностей его психического развития.  

Одним из принципов реализации коррекционно- образовательной работы в ДОО для 

детей с нарушением зрения является учет как общих возрастных особенностей, 

свойственных и для их нормально видящих сверстников, так и специфических особенностей 

развития.  

Спецификой образовательной деятельности ребенка с нарушением зрения  является 

то, что коррекционно-педагогические задачи  решаются через все виды детской деятельности 

и всеми специалистами в соответствии со сферой их компетентности.  

3. Формирование у дошкольников с нарушением зрения компенсаторных способов 

всех видов детской деятельности.  

Компенсаторные способы деятельности – это способы деятельности, которые 

обеспечивают возможность самостоятельно и адекватно отражать окружающую 

действительность.  

Формирование эффективных способов психической деятельности предшествует 

разносторонняя коррекционная работа по накоплению необходимого опыта перцептивного 

познания, формированию предметных и пространственных представлений, умения 

использовать знания, интереса к познанию предметов и явлений окружающей 

действительности.  

Формирование способов и приемов компенсаторного восприятия предполагает 

включение в познавательный процесс всех органов чувств ребенка с нарушением зрения и 

научения его пользоваться ими. Кроме того, ребенка следует научить находить словесные 

обозначения для полученных непосредственных впечатлений. В соответствии с данным 

требованием должна применяться технология сенсорного развития детей, направленная на 

ознакомление дошкольника с нарушением зрения с собственными сенсорно-перцептивными 

способностями.  

Степень участия педагогов ДОО в решении данной задачи (формирование у 

дошкольников с нарушением зрения компенсаторных способов деятельности) зависит от 

содержания и организационных форм его работы.  
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Тифлопедагог на индивидуальных и подгрупповых занятиях с учетом уровня развития 

ребенка формирует первоначальные знания о том или ином способе познавательной 

деятельности.  

Воспитателю представляется широкая возможность закрепить, упражнять, включать 

эти способы в новые для ребенка ситуации, а также проверять эффективность формируемых 

способов и приемов. Это не исключает, а предполагает формирование компенсаторных 

способов деятельности на общеобразовательных занятиях, которые проводит воспитатель. 

Тифлопедагог же концентрирует внимание на формирование наиболее трудных для 

ребенка с нарушением зрения способов познания окружающего мира, требующих 

специальных методов и форм организации педагогической работы (например, 

алгоритмизация зрительного восприятия объектов).  

 

Коррекционная  работа  учителя – дефектолога (тифлопедагога) с детьми со зрительной 

депривацией включает  

в себя следующие направления (по Л.И. Плаксиной)4:  

1. Развитие зрительного восприятия.  

2. Коррекция нарушений речи.  

3. Развитие осязания и мелкой моторики.  

4. Ориентировка в пространстве.  

5. Социально-бытовая ориентировка.  

 

Содержание коррекционно-педагогической работы в соответствии с Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И 

Плаксина 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV 

вида (для детей с 

нарушением 

зрения)  

программы 

детского сада 

коррекционная 

работа в детском 

саду  (Л.И. 

Плаксина) 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 

лет) 

младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

1 год обучения 

 Средняя 

группа  

(от 4 до 5 лет) 

2 год обучения 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

3 год 

обучения 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

(от 6 до 7 

лет) 

4 год 

обучения 

  

Развитие зрительного восприятия (учитель-дефектолог) с36-41 

   с 36-37 с.37-38 с.38-40 с.40-41 

Развитие осязания и мелкой моторики   
Формирование 

осязательного 

обследования с 

использованием 

сенсорных 

эталонов 

 с.52-53 

Формирование 

навыков 

использования 

осязания в 

процессе 

предметно-

практической 

деятельности 

 с.53-54  

 

4
 - «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И Плаксина 
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Ориентировка в пространстве (учитель-дефектолог) 

 с 54 с.54 с.55-56 56-57 с.57-58 

Социально-бытовая ориентировка (учитель-дефектолог) 

Предметные 

представления 

 с.58 с. 59 с.60 с.60-61 

Приобщение 

ребенка к труду 

взрослых 

 с.58 с.59 с.60 с.61 

Наблюдения на 

улице 

 с.58 с.59 с.60 с.61 

Ребенку о нем 

самом 

 с.58-59 с.59-60 с.60 с.61 

Обучение детей 

движению на 

улице 

  с.59   

Система работы учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей и зрительных возможностей детей. С этой целью в сентябре учителями-

дефектологами (тифлопедагогами)  проводится диагностика индивидуального развития 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

 По результатам для детей - инвалидов заполняется дефектологическое представление 

и заключение с целью сопровождения детей в рамках ПМПк и определение индивидуального 

плана работы с такими детьми. В мае  подводятся итоги работы за год.  

Такая система работы учителя-дефектолога анализируется и способствует грамотному 

сопровождению детей - инвалидов и детей с ОВЗ в рамках  образовательной организации.  

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество 

подгрупп и детей в подгруппах  утверждается в рабочей программе специалистов. 

Индивидуальная  работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2-3 раза в неделю, 

по необходимости – ежедневно. Подгрупповая работа с детьми – 2 раза в неделю. 

Фронтально –1 раз в неделю, совместно с воспитателем.(РЗВ) 

В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме совместной 

игровой деятельности.  

 

Совместная образовательная деятельность учителя-дефектолога с детьми по 

направлениям коррекционной работы. 

Количество в неделю:  

1- вторая группа раннего возраста (длительностью 10 мин.)  

2- младшая группа (длительностью 15 мин.) 

3- средняя группа (длительностью 20 мин.)  

4- старшая группа (длительностью 25 мин.)  

5- подготовительная группа (длительностью 30 мин.)  

Учитель-дефектолог с ребенком-инвалидом проводит работу индивидуально, в 

соответствии с документами ПМПк для его сопровождения.  

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера                

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 



106 
 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом.  

Игры с правилами: 

• дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и 

др.);  

по дидактическому материалу:  

• игры с предметами, настольно-печатные, словесные;  

• подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-познавательное; 

вне ситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-

деловое; ситуативно-деловое.  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах.  
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Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 - способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
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2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей. 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка  Возможные варианты Поддержка  

Осуществить мыслительные 

действия 

-Пробующие (проб и 

ошибок)  

-Частично-поисковые -

Поисковые (догадался, 

проверил, нашел, подумал), 

включая типовые действия, 

рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

-Направленность на решение 

проблемы (на поиск)  

-Вариативные, 

комбинаторные действия 

(перебор случаев, согласно 

гипотезы)  

-Практический (мысленный) 

ход от полученной 

информации к новому 

(очередному) поиску -опыты, 

эксперимент, элементы 

«умственного эксперимента» 

Педагогическая помощь и 

поддержка 

Риторические вопросы - А 

как же быть? Возможно ли 

иначе? - Помощь в 

формулировке 

высказывания. - Подвести к 

действию (как по-другому)  

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса 

и активности. 

(Кроме указанных)  

- Назвать возможные пути 

решения проблемы? 

(преодоления неизвестности, 

трудности)  

- помощь в выборе 

рационального высказывания 

(прослушали…предложений, 

какое из них, по вашему 

мнению, самое верное).  

- Поддержка ребенка в случае 

угасания интереса («Ты 

высказал хорошую мысль», 

«Давай подумаем вместе», 

«Ведь многое уже узнали»).  

- Непосредственное 
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включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность, составление 

схемы 

Способы поддержки детской инициативы в  освоении образовательной программы 

Сферы инициативы детей  

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения) 

Сферы инициативы детей в возрасте 2-3 лет 

1 уровень Творческая инициатива (формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки  

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии);  

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива 1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого.  

Ключевые признаки.  

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом 

любого. 

Познавательная инициатива 1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, 

поглощен процессом.  

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их  
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возможности; многократно воспроизводит действия. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка  

Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу   

Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости  

В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе  

Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности  

Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков  

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность 

Способы и направления поддержки детской инициативы 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира  

 

Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду  

Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»)  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку  

Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность  

Участие взрослого в играх детей полезно при 
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выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми  

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения  

Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых  

Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное 

общение  

 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей  

При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры  

Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Способы и направления поддержки детской инициативы  6 – 7 лет 

Приоритетная сфера  

инициативы -  

научение, расширение сфер 

собственной компетентности в  

 

Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта  

испытывали при обучении новым видам 

деятельности  

Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников  

Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его  тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами  

Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей  

При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры  
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения  

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение  и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление      родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

• ознакомление      родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

     психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

     родительского комитета; 

• целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных      формах; 

• обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых      

занятиях. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

• работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

• участие в управлении образовательной организации; 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

• включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 
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 благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ,  конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.10. Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

АКИПКРО, АНОО 

«Дом учителя» 

Курсы повышения квалификации,  По плану 

МБДОУ,  

АКИПКРО, 

АНОО «Дом 

учителя» 

 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №13" 

посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти МБДОУ и 

МБОУ 
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Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

по плану 

комитета по 

образованию 

М
ед

и
ц

и
н

а 
КГБУЗ "Городская 

детская поликлиника 

№3" 

КГБУЗ "Городская 

детская поликлиника 

№1" 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год и 

по мере 

необходимости 

К
у

л
ь

ту
р

а Театр безопасности « 

Гудвин» 

Показ театрализованных постановок на 

базе МБДОУ по безопасности 

В течение года 

 ГИББД  

(Азбука дорожной 

безопасности 

-автобус) 

Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

 

По плану 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журналы  «Дошкольная педагогика», 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

 

По мере 

необходимости 

 

Преемственность МБДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

4 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

• Работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 
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• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Проведение родительских собраний с приглашением учителя начальных классов. 

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Консультации учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

 

3.1. Кадровые условия обеспечения Программы 

К кадровым условиям реализации программы предъявляются следующие требования:  

1. укомплектованность МБДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2.уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ;  

3.непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ. 

Численность педагогических работников МБДОУ составляет 17 человек: 

Заведующий- 1 

Заместитель заведующего по УВР - 1 

музыкальный руководитель - 1 

воспитатели – 10; 

учителя-дефектологи (тифлопедагоги) – 4; 

Укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию − 

100%. 
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Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

профессиональное педагогическое образование. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Внутреннее пространство МБДОУ, включает 5 групповых комнат, специальные и 

вспомогательные помещения для организации коррекционно-образовательного процесса:  

- музыкальный зал (1); 

- спортивный зал (1);  

- кабинет учителя - дефектолога (тифлопедагога) (2); 

- медицинский кабинет (1); 

- изолятор (1); 

- лечебный кабинет (1); 

- физиокабинет (1); 

- пищеблок (кладовая, цех для приготовления пищи, моечная) (1),  

- прачечная (1),  

- методический кабинет (1),  

- кабинет заведующего (1). 

Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности. Групповые комнаты, состоят из: игровой комнаты и спальни,  

в которых создана развивающая предметно-пространственная среда, реализующая 

возрастные потребности детей в разных видах специфической детской деятельности. 

Приемная представляет собой общий холл для детей всех возрастных групп. Группы 

систематически пополняются игровыми оборудованием и атрибутами, современными 

информационными стендами.  

МБДОУ обеспечено в достаточном количестве: 

- мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда),  

- твердым инвентарем (мебелью),  

- технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью),  

- медикаментами.  

В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное 

дидактическое оборудование и оснащение для организации образовательной деятельности 

детей 

Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

Территория МБДОУ разбита на 5 участков для организации прогулки детей, которые 

имеют веранды и необходимое игровое и спортивное оборудование.   

На территории учреждения имеются малые архитектурные формы ( вазоны), в теплое 

время года разбиты клумбы. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению коррекционно-образовательной 

деятельности и реализации Программы МБДОУ.  

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. Программой предусмотрено также использование МБДОУ 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Функциональные 

помещения и 

рекреации 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал Музыкальный центр, мультимедийное оборудование. Пианино, 

фонотека (диски, аудиокассеты). Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов. Детские 
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музыкальные инструменты: колокольчики, бубенцы, трещотки, 

металлофоны, свистульки, маракасы, треугольники, ложки. 

Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные виды 

театров, ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 

Учебно - методическая литература и периодические издания 

Спортивный зал 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия. Сюжетной игры малой подвижности. 

Полифункциональные модули. Нетрадиционное физкультурное 

оборудование (мешочки для равновесия, ленты, султанчики, 

кольцебросы и др.) 

Групповые комнаты Оснащены необходимой мебелью, отвечающей требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Согласно возрастным особенностям в 

каждой группах создана развивающая предметно- 

пространственная среда 

Спальни Оснащены необходимой мебелью и постельными 

принадлежностями, отвечающими требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Коридоры, приемные, 

лестничные марши 

Стенды для родителей, визитка МБДОУ. Стенды для сотрудников. 

Стенды для организации выставки творчества детей и взрослых. 

Участки детского 

сада 

5 прогулочных площадок для детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.  

Территория, оформленная для организации огорода и цветника.  

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы. Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания детей в возрасте 2-3 года 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа, МОЗАИКА – СИНТЕЗ,   

Москва , 2016 

года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016. 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая 

группа (2-3 года) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Хрестоматия для чтения 1-3 лет.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая 

младшая группа (2 – 3 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

 Москва , 2014 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов/Под ред.С.Н.Теплюк.-М.: Мозаика-синтез,2016.-

256с.  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста 

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами (2 – 4 

года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 

Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/Авт.-сост.  
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и 

доп.– М.: МОЗАИКА – синтез, 2016.-48с.  

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СD), вторая группа раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в 

возрасте 3-4  лет 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть  

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Абрамова Л.В.,.Слепцова И.Ф «Социально -

коммуникативное развитие дошкольников. 

младшая группа». Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» (3-7 лет) 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в д/саду. 

 3-4 года 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 3-4 лет. 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с.  

Хрестоматия для чтения 3-4 лет. –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,  

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа.-М.: Мозаика - Синтез,2016.-80с.  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Автор – составитель Э.Я. Степаненкова.– М.: Мозаика – 

синтез, 2016.-144с.  
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и 

доп.– М.: Мозаика – синтез, 2016.-48с.   

Образовательная область   

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа.-М.: Мозаика – Синтез, 2016.-112.  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день: конспекты занятий с аудиоприложением (младшая 

группа): Издательство Композитор Санкт-Петербург, 2017 с. 

236  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие», 

 « Речевое развитие», 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Специальные коррекционные программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями зрения. Под науч.ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.: Образование, 1995. 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Ремезова Л,А. «Учимся конструировать». Пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

компенсирующего вида. М. Школьная Пресса, 2004 г. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в 

возрасте 4-5 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4–5 лет). –М: Мозаика-Синтез, 2016  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа (4-5 

лет). –М: МОЗАИКА-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - 

исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет)-

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дыбина  О.В. Ознакомление с предметными и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 лет)-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала для детей 4-5 лет 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3- 7 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя 

группа.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Образовательная  область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя 
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группа 4-5 лет» 

.Куцакова Л.В «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа». Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения».3-7 лет 

Образовательная  область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3-7 лет 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). – М:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. Художественное творчество. М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD), средняя группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие», 

 « Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Специальные коррекционные программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями зрения. Под науч.ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.:  Образование, 1995. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Ремезова Л,А. «Учимся конструировать». Пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

компенсирующего вида. М. Школьная Пресса, 2004 г. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в 

возрасте 5-6 лет  

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников».  

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формирование 
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элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3-7 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая 

группа.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Хрестоматия для чтения 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

.Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

. Абрамова Л.В.,.Слепцова И.Ф «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа». Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа» (5-6 лет) 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» (3-7 лет)  

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». 

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения»..Борисова 

М.М Для занятий с детьми 3-7 лет 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 5-6 лет 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» 5 -6 лет 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(3 СD), старшая группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие», 

 « Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Специальные коррекционные программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями зрения. Под науч.ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.:  Образование, 1995. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Ремезова Л,А. «Учимся конструировать». Пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

компенсирующего вида. М. Школьная Пресса, 2004 г. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в 

возрасте 6 - 7  лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в д\саду.6-7 

лет 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 6-7 лет 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала для детей 6-7лет 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – 

исследовательская деятельность в 4-7 лет» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3- 7 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е. Галимов О.Р.Познавательно -

исследовательская деятельность дошкольников. (4-7лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет.:  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с  детьми 3–7 лет. . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения 6-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

Комарова Т.С «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» 6-7 лет 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (3 

СD), подготовительная группа. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложеним (2 СD), подговительная группа. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Физическое развитие», 

 « Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Специальные коррекционные программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями зрения. Под науч.ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.:  Образование, 1995. 

 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Ремезова Л. А. «Учимся конструировать». Пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

компенсирующего вида. М. Школьная Пресса, 2004 г. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий в работе 

учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Название  Содержание  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Адаптированная  основная 

образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 30» 

компенсирующего вида  г. 

Барнаула 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений  IV 

вида (для детей с нарушением 

зрения). Коррекционная работа в 

детском саду. Под редакцией 

Л.И.Плаксиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Одновременно с образовательным процессом 

осуществляется специальная коррекционная работа, 

направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией зрения.    

Конечной целью является стабилизация всего хода 

психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников.  

Специальные коррекционные 

программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

Под науч.ред. Л.М. Шипицыной. 

– СПб.:  Образование, 1995. 

Коррекционная программа и методические 

рекомендации по пространственной ориентировке 

слепых дошкольников, по формированию 

коммуникативной деятельности у слабовидящих детей, 

по физическому воспитанию слабовидящих детей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

Л.И.Плаксина, Л.С. Сековец. 

Коррекционно - развивающая 

среда в дошкольных 

образовательных учреждениях 

компенсирующего вида. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 

Раскрываются общие дефектологические подходы к 

организации коррекционно-развивающей среды. Среда 

рассматривается как действенное средство 

предупреждения и коррекции недостатков развития, 

связанных с первичным дефектом. Приводятся 

требования и рекомендации по подбору игрушек, 

дидактического материала в коррекционно-

воспитательной работе, примерный перечень игрушек и 

оборудования.  

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

ред. Л.И.Плаксиной/авт.-сост. Е. 

А. Чевычелова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 

Представлены основные направления образовательного 

процесса: развитие зрительного восприятия, 

пространственных отношений, социально-бытовая 

ориентировка. План каждого раздела четко 

структурирован, определены цели и задачи 

педагогической работы, учитывающие интеграцию всех 

видов детской деятельности, что позволяет педагогам 

осуществлять комплексное развитие и воспитание. 

В.А.Феоктистова, Т.П.Головина, 

Л.В.Рудакова и др.  

Содержит пакет научно-методической документации 

для организации коррекционно-педагогического 
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Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным 

зрением. Методическое пособие. 

– СПб: Образование, 1995. 

процесса и восстановительного лечения зрения детей в 

ДОУ для детей с нарушением зрения (функциональные 

обязанности специалистов, перечень оборудования для 

тифлопедагога, схема обследования дошкольников с 

нарушением зрения, методические рекомендации по 

коррекционному воспитанию и обучению).  

Л.А.Дружинина. Коррекционная 

работа в детском саду для детей 

с нарушением зрения. 

Методическое пособие. – М.: 

Экзамен, 2006. 

Рассматриваются рациональные и эффективные пути и 

средства индивидуального и дифференцированного 

подходов  к содержанию и формам коррекционной 

работы. 

Л. А. Дружинина, Л. Б. Осипова 

Содержание и методика работы 

тифлопедагога ДОУ. Учебно – 

метод. пособие для студентов 

ВУ пед. заведений по курсу 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения».- 

Челябинск: изд-во «Букватор», 

2006.-113с. 

Авторы сделали попытку систематизировать работу 

тифлопедагогов ДОУ, их документацию и 

планирование образовательного процесса. В пособии 

предложена диагностическая методика. 

Е. В. Андрющенко, Ю. И. 

Кудряшова 

Здоровьесберегающие 

технологии: аспекты охраны 

зрения детей дошкольного 

возраста: методические 

рекомендации –Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014-52с. 

В методических рекомендациях на основе анализа 

зрительной патологии выделены санитарно – 

эпидемиологические требования к организации 

воспитательного и образовательного процессов для 

сохранения зрения детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Предложены технологии укрепления, сохранения и 

восстановления зрения. 

Л. Б. Осипова Развитие осязания 

и мелкой моторики. 

Коррекционно – развивающая 

программа для детей младшего 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

Челябинск. ЦИЦЕРО, 2011.- 60с. 

В программе определены задачи и содержание 

коррекционной работы по развитию осязания и мелкой 

моторики. Даны рекомендации по определению 

программного материала, раскрыт системный подход к 

организации коррекционной работы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Занятия по развитию социально-

бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. 

Методические 

рекомендации./Сост. 

Л.А.Дружинина и др. – 

Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2008. 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  IV вида. Включают 

тематическое планирование, конспекты занятий по 

развитию социально-бытовой ориентировки. 

Социально-бытовая 

ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения. 

Перспективное планирование и 

конспекты занятий. Под ред. Е. 

Н. Подколзиной. – М.: Город 

Показана тесная взаимосвязь коррекционной работы 

тифлопедагога и психолога по формированию 

социально-адаптивного поведения у дошкольников с 

нарушением зрения, с осуществляемым в детском саду 

общеобразовательным процессом. 
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Детства, 2007. 

В.З.Денискина. Учимся 

улыбаться. – М.: Сфера, 2008. 

Важные для таких детей компоненты общения – 

мимика, жест, поза. 

Л. А. Ремезова и др. Развитие 

восприятия эмоций у 

дошкольников с нарушением 

зрения. Учебно – методическое 

пособие. Ульяновск, изд-во 

Качалин А. В., 2012.-166с. 

Представлен практический опыт по развитию 

восприятия эмоций. Описаны авторские методики, 

апробированные для углубленной диагностики 

социально – эмоционального развития. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Л.И.Плаксина. Развитие 

зрительного восприятия у детей 

с нарушением зрения в процессе 

обучения математике. – Калуга: 

Адель, 1998. 

Дидактический материал для занятий по математике в 

подготовительной к школе группе. 

Занятия по развитию 

зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушением 

зрения.  Методические рек./ 

Сост. Л.А.Дружинина и др. – 

Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2007. 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  IV вида. Материал 

представлен по годам обучения: тематическое 

планирование, конспекты занятий по развитию 

зрительного восприятия  у дошкольников с 

нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Занятия по развитию 

ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушением 

зрения. Метод. реком. / Сост. 

Л.А.Дружинина, Е. В. 

Андрющенко, Г. А. Шалагина, Л. 

Г. Шильдяева – Челябинск: 

АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008. 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  IV вида. Материал 

представлен по годам обучения: тематическое 

планирование, программные задачи,  конспекты 

занятий по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Л.И.Плаксина. Развитие 

зрительного восприятия в 

процессе предметного рисования 

у детей с нарушением зрения. – 

М.: Владос, 2008. 

Конспекты занятий с учетом постепенного нарастания 

сложности изображения предметов. Представленный 

дидактический материал позволяет учить детей 

понимать форму, величину и пространственные 

положения предметов окружающего мира.  

Е. Н. Подколзина 

Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушениями 

зрения.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009.-176с. 

В методическом пособии последовательно и четко 

раскрываются особенности овладения дошкольниками 

с нарушениями зрения пространственной 

ориентировки. 

Л. Б. Осипова, Ю. Ю. Стахеева 

Развиваем в деятельности: в 

помощь родителям, 

воспитывающих ребенка с 

нарушением зрения. 

Методические рекомендации. 

Челябинск, ООО «Издательство 

РЕКПОЛ», 2009.-217с. 

Рекомендации содержат конкретные задачи и 

рекомендации по развитию зрительного восприятия 

детей, уточнению знаний о предметах окружающего 

мира, об их свойствам и отношениях, 

совершенствованию действий с ними, рекомендации по 

проведению занятий с ребенком, практический 

даглядно – графический материал, структурированный 

в соответствии с темой с учетом возраста детей. 

Л. Б. Осипова Методические 

рекомендации к программе 

«Развитие осязания и мелкой 

моторики» учебно – 

методическое пособие 

В методических рекомендациях даны рекомендации  по 

осуществлению коррекционной работы, представлены 

диагностические методики. Материалы программы 

могут быть использованы для работы со слепыми и 

слабовидящими детьми. 
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Челябинск, ЦИЦЕРО, 2011.-

123с.  

Е. В. Андрющенко, Л. Б. 

Осипова, Н. Я. Ратанова 

Развитие осязания и мелкой 

моторики рук с нарушениями 

зрения (3-5 лет) Челябинск, 

ЦИЦЕРО, 2009.- 96с. 

На основе анализа особенностей психофизического 

развития показана система работы по данному 

направлению, комплексы игр и упражнений для 

развития компенсаторных процессов. 

Л. А. Ремезова и др. Развитие 

осязательного восприятия у 

дошкольников с нарушением 

зрения. Монография. Самара, 

изд-во ПГСГА, 2011.- 220с. 

Изложен системный подход к обеспечению развития 

осязательного развития, представлен диагностический 

материал. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л. С. Сековец. Коррекционно - 

педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения. – 

Н.Новгород: Изд-во 

Ю.А.Николаева, 2001. 

Рассматриваются особенности физического развития 

дошкольников с нарушением зрения, раскрываются 

вопросы комплексного подхода к физическому 

воспитанию таких детей. 

 

3.3.  Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении  

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов 00 мин., построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в МБДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12  часов (4 

часа) при пятидневной рабочей неделе.  

Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, для 

групп кратковременного пребывания в соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

7.00 – 8.10 
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зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.15 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД, 8.30-9.00 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений. НОД. 

 

9.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика 

для глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-

двигательной координации; коррекционная деятельность 

специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации 

специалистов, вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.15– 17.30 

Возвращение с прогулки. 17.30- 18.00 

Подготовка к ужину.  Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная  деятельность. Уход домой 18.30 – 19.00 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.15 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30-9.00 
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Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений.  

 

9.00 – 9.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

9.30 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика 

для глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-

двигательной координации; коррекционная деятельность 

специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации 

специалистов, вовлечение в досуговые мероприятия 

 

 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.15– 17.45 

Возвращение с прогулки. 17.45- 18.00 

Подготовка к ужину.  Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная  деятельность. Уход домой 18.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)  

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.15 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД, 8.30-9.00 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений. НОД. 

 

9.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 
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Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)  

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.15 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30-9.00 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений.  

 

9.00 – 9.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

9.30 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 3 ДО 4) 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

 

7.00 – 8.00 

 

 

 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: ритмичная ходьба, 

упражнения в равновесии, упражнения с предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания,  упражнения на моторику рук,  упражнения (комплексы) 

для глаз (по назначению врача-офтальмолога)) 

8.15 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.20-8.40 

 

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная деятельность 

специалиста (действия по самообслуживанию, общение со 

сверстниками, развитие зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений)  

8.40-8.55 
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НОД, коррекционная деятельность специалиста (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование навыков 

ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и развитие 

зрительного восприятия; выполнение лечебных  

плеопто-ортоптических назначений (индивидуальная форма))  

Лечебно-восстановительная работа (курс лечения) 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, (воспитание самостоятельности, навыков  

самообслуживания, сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд 

в природе, двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры).  

Прогулка, возвращение с прогулки 

10.30-12.00 

 

 

 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения; формирование навыков 

пространственной ориентировки в помещениях детского сада, развитие 

моторики рук, зрительно-моторной координации, сенсорные игры-

занятия),  

 

12.20- 12.50  

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности),  дневной 

сон 

12.50-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа), полдник 

15.25– 15.50 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, вовлечение 

в досуговые мероприятия 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (познавательная деятельность,  

ориентировка в пространстве, общение с взрослым  

и сверстниками, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями) 

Возвращение с прогулки, 

 

16.30– 18.00 

Подготовка к ужину Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (ОТ 3 ДО 4) 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

 

7.00 – 8.00 

 

 

 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: ритмичная ходьба, 

упражнения в равновесии, упражнения с предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания,  упражнения на моторику рук,  упражнения (комплексы) 

для глаз (по назначению врача-офтальмолога)) 

 

8.15 - 8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.20-8.40 

 

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная деятельность 

специалиста (действия по самообслуживанию, общение со 

сверстниками, развитие зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений)  

8.40-8.55 

Коррекционная  деятельность специалиста  по  коррекции  и развитию 

зрительного восприятия; выполнение лечебных  плеопто-ортоптических 

назначений (индивидуальная форма))  

Лечебно-восстановительная работа (курс лечения), самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 10.30 

 

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, (воспитание самостоятельности, навыков  

самообслуживания, сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд 

в природе, двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры)  

Прогулка, возвращение с прогулки, 

10.30-12.00 

 

 

 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения; формирование навыков 

пространственной ориентировки в помещениях детского сада, развитие 

моторики рук, зрительно-моторной координации, сенсорные игры-

занятия),  

12.00-12.20 

 

12.20- 12.50  

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности),  дневной 

сон 

12.50-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в 

режиме, индивидуальная работа), полдник 

15.25– 15.50 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, вовлечение 

в досуговые мероприятия 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (познавательная деятельность,  

ориентировка в пространстве, общение с взрослым  

и сверстниками, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями) 

Возвращение с прогулки, 

16.30– 18.00 

Подготовка к ужину Ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 3 ДО 4) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

 

7.00 – 8.00 
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Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: ритмичная ходьба, 

упражнения в равновесии, упражнения с предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания,  упражнения на моторику рук,  упражнения (комплексы) 

для глаз (по назначению врача-офтальмолога)) 

 

8.15 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.20-8.40 

 

Свободная, самостоятельная деятельность детей деятельность детей в 

группе, коррекционная деятельность специалиста (действия по 

самообслуживанию, общение со сверстниками, развитие зрительного 

восприятия, выполнение лечебных назначений)  

8.40-8.55 

НОД, коррекционная деятельность специалиста (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование навыков 

ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и развитие 

зрительного восприятия; выполнение лечебных  

плеопто-ортоптических назначений (индивидуальная форма))  

Лечебно-восстановительная работа (курс лечения) 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (воспитание самостоятельности, 

навыков  самообслуживания, сенсорные дидактические игры; 

наблюдения и труд в природе, двигательная деятельность, 

познавательная деятельность, ориентировка в пространстве; воспитание 

навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры, 

спонтанная продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

10.30-12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (ОТ 3 ДО 4) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

 

7.00 – 8.00 

 

 

 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: ритмичная ходьба, 

упражнения в равновесии, упражнения с предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания,  упражнения на моторику рук,  упражнения (комплексы) 

для глаз (по назначению врача-офтальмолога)) 

8.15 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.20-8.40 

 

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная деятельность 

специалиста (действия по самообслуживанию, общение со 

сверстниками, развитие зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений)  

8.40-8.55 

Коррекционная  деятельность специалиста  по  коррекции  и развитию 

зрительного восприятия; выполнение лечебных  плеопто-ортоптических 

назначений (индивидуальная форма))  

Лечебно-восстановительная работа (курс лечения), самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 10.30 

 

 

10.00-10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, (воспитание самостоятельности, 

навыков  самообслуживания, сенсорные дидактические игры; 

наблюдения и труд в природе, двигательная деятельность, 

познавательная деятельность, ориентировка в пространстве; воспитание 

навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры, 

спонтанная продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

10.30-12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5 ) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.08-8.55 

 НОД, коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)) 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00- 12.10 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения;  

формирование навыков пространственной ориентировки в 

помещениях детского сада, развитие моторики рук, зрительно-

моторной координации, сенсорные игры-занятия),  

 

12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.45-15.00 

 Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10– 17.35 

Возвращение с прогулки 17.35 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5 ) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.08-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00- 12.10 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения;  

формирование навыков пространственной ориентировки в 

помещениях детского сада, развитие моторики рук, зрительно-

моторной координации, сенсорные игры-занятия),  

 

12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.45-15.00 

 Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10– 17.35 

Возвращение с прогулки 17.35 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 
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Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.08-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 4 ДО 5) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, свободная деятельность детей (общение с 

родителями, индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в предметно-пространственной групповой 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения)  

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.08-8.55 

 Коррекционная деятельность, специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс лечения), (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия, труд, игры; формирование 

навыков ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и 

развитие  зрительного восприятия; выполнение лечебных плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма)), самостоятельная 

деятельность детей; 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

сенсорные дидактические игры; наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, спонтанная продуктивная 

деятельность, чтение художественной литературы) 

10.30-12.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к НОД, коррекционная деятельность педагога по 

развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве 

10.30–12.00 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, сенсорные дидактические игры, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

 

12.05 -12.15 

 

Подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.30 -15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55–17.55 

Возвращение с прогулки 17.55 -18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная деятельность 

педагога по развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве 

10.30–12.00 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, сенсорные дидактические игры, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

 

12.05 -12.15 
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Подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.30 -15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55–17.55 

Возвращение с прогулки 17.55 -18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к НОД, коррекционная деятельность педагога по 

развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве 

10.30–12.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 5 ДО 6) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием,  осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной 

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку; завтрак  8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная деятельность 

педагога по развитию зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений) 

9.00 – 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве 

10.30–12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 
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Прием, осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком,  осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной  

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных назначений 8.10 – 8.45 

Подготовка к НОД, коррекционная  деятельность педагога по 

развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.30 -15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55–17.55 

Возвращение с прогулки 17.55 -18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 
 

Прием, осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком,  осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной  

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных назначений 8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная  деятельность 

педагога по развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

 

15.30 -15.55 
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Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55–17.55 

Возвращение с прогулки 17.55 -18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием, осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком,  осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной  

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных назначений 8.10 – 8.45 

Подготовка к НОД, коррекционная  деятельность педагога по 

развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием, осмотр, общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком,  осмотр, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-пространственной  

среде, действия по самообслуживанию, трудовые поручения, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных назначений 8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная  деятельность 

педагога по развитию  зрительного  восприятия) 

9.00-  11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

 

Планирование образовательной деятельности  

(обязательная часть ООП «От рождения до школы»)  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование  коррекционно-

образовательной работы в МБДОУ.  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
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ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития.  

Режим образовательного процесса. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  

педагогов   и детей и самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности ребенка. 

Деятельность в непосредственно образовательной деятельности обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  

санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН    2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденным  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки, включая  

реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  для  детей дошкольного возраста 

составляет:  

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) -  1 ч. 40 мин., 

младшая группа (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин.,  

средняя группа (от 4 до 5 лет) - 4 часа,  

старшая группа (от 5 до 6 лет) - 6 часов 15 минут,   

подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) - 8 часов 30 минут  

 

Продолжительность непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности: 

Во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 10 минут, 

В младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут,   

в средней группе (от 4 до 5 лет)  - не более 20 минут,   

в старшей группе (от 5 до 6 лет)  - не более 25 минут  

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  - не более 30 минут.   
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В середине времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную 

деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная  деятельность  с  детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но  не  чаще  2-3  

раз  в  неделю.  Ее  продолжительность  составляет не более  25-30  минут в день.   

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно  образовательную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и  умственного  

напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни наиболее высокой 

работоспособности. 

 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

Период  реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитываются выходные и 

праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и выходных 

дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Вторая 

группа 

раннего 

возраста  от 

2 до 3 лет 

Группа 

младшего 

дошкольно 

го возраста 

от 3 до 4 лет 

Группы 

среднего 

дошкольно

го 

возраста 

от 4 до 5 

лет 

Группы 

старшего 

дошкольно

го 

возраста 

от 5 до 6 

лет 

Группа 

подготови

тельного к 

школе 

возраста от 

6 до 7 лет 

Количество 

возрастных групп 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

Объём недельной  

образовательной   

нагрузки 

10 занятий 11 занятий 11 занятий 13 занятий 14 занятий 

Продолжительность 

НОД 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки ООД 

1 ч. 40 мин 2 ч. 45 мин 3 ч. 40 мин 5ч. 40 мин 7 часов 

 

Учебный план 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

МБДОУ «Детский сад №30» 

Образовательная 

деятельность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит. 

к школе 

группа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Минутка вхождения в день ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур, гимнастика после 

ежедневно 
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сна 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

- социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- ребенок в семье и обществе, 

нравственное воспитание; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

- формирование основ 

безопасности 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Совместная со взрослым образовательная деятельность  

Игровые события/опытно-

экспериментальная 

деятельность/ деятельность в 

центрах развития/ 

дидактическая, сюжетная, 

сюжетно-ролевая игра 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе 

продуктивного характера 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно, согласно циклограмме образовательной 

деятельности  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет  

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Цели и задачи:  

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

2.Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

4.реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.   Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 
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2. Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

3. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

4. Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. Д.  

2. Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. Д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. Д.).  

4. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

2. Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

2. Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

3. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

4. Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.).  Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
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порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

5. Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

2. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности.  Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях.  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

3. Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

4. Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании.  Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

3. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

 познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Формы работы   

 

Дата Возрастная группа   Описание деятельности  

проведения 

Месячник 

безопасности 

 

сентябрь Все возрастные группы 

 

 

Тематические занятия, игры, 

тренировочная эвакуация из 

здания детского сада,  

Выставка   

«Осенний  

вернисаж» 

октябрь Все возрастные группы 

 

Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении композиций из 

овощей, злаков, фруктов, ягод 

и др. материалов. 

Выставка детских  

работ  

«Моя любимая  

мама» 

ноябрь Старшие, 

подготовительные  

группы 

В музыкальном зале 

оформляется выставка детских 

работ  

Выставка  детских 

творческих поделок 

к Новому году. 

декабрь Все возрастные группы 

 

Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении музыкального 
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зала и холла к Новому году, 

используя различные техники 

ручного труда  

"День защитника 

отечества" 

февраль Средние  

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Родители, педагоги 

приглашаются на праздник. 

«Мамин праздник»  март Все возрастные группы 

 

Родители, педагоги 

приглашаются на праздник.  

Литературно-

музыкальное 

занятие 

 9 мая -День 

Победы» 

май Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Педагоги, дети и родители 

(законные  группы  

представители оформляют 

фото выставку, презентуют 

свои литературные 

произведения по тематике. 

«До свидания  

детский сад!» 

май Подготовительная  к 

школе группа 

Педагоги, дети, родители 

организуют прощальный балл 

для выпускников. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательное  пространство  в  МБДОУ  предполагает  специально  созданные 

условия, такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком 

дошкольного  детства.    Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  – РППС)  

-  определенное  пространство,  организационно  оформленное  и  предметно насыщенное,  

приспособленное  для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание  РППС  включает  в  себя  

обеспечение  активной  жизнедеятельности ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  

развития  творческих  проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

1. РППС  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала 

пространства  МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с  

особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. РППС  должна  обеспечивать  возможность  общения  и  совместной  деятельности детей  

(в  том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной  активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3. РППС должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. РППС  должна  быть  содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

4.1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и  

содержанию программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том числе  

расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). Организация  образовательного  пространства  и  

разнообразие  материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование  с  доступными  детям материалами  (в  том  числе  с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 



146 
 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность 

самовыражения детей.  

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений РППС  

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

4.3. Полифункциональность материалов предполагает:  возможность разнообразного  

использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,  детской мебели,  

матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.;  наличие  в  МБДОУ  или  группе 

полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  способом употребления)  

предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для использования  в  разных  

видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4.4.  Вариативность  среды  предполагает:  наличие  в  МБДОУ  или  группе  различных  

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор детей;  

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых предметов,  

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и исследовательскую 

активность детей.  

5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений,  где  

осуществляется образовательная деятельность;  свободный доступ ,к  играм, игрушкам,  

материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

4.6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по  

обеспечению надежности и безопасности их использования. МБДОУ   самостоятельно 

определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,  соответствующие материалы  (в  

том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,  оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации программы. Оборудование  помещений  МБДОУ  должно  

быть  безопасным, здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим.  

Мебель должна  соответствовать  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  —  обеспечивать 

максимальный  для  данного  возраста  развивающий  эффект.  РППС  должна  быть насыщенной,  

пригодной  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать 

интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает 

возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом 

индивидуальных  особенностей  детей.  Оснащение  уголков  должно  меняться  в  

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. Программой предусмотрено также использование МБДОУ 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал Образовательная область Музыкальный руководитель,  
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 "Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные  студии, 

коллективы города. 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МБДОУ, родители, 

дети 

Физкультурный  

зал  

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп  

Утренняя гимнастика  

 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп  

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Групповая  

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 
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Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы  

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №30» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, на основе образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 656008, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Ядринцева ,61 

фактический адрес: 656008, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Ядринцева ,61 

Официальный сайт МБДОУ:  http://detsad30.ru/ 

Статус Учреждения: 

организационно - правовая форма - Учреждение; 

тип учреждения - бюджетное; 

тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация; 

основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской округ - город 

Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа - города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула (далее - 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского 

округа - города Барнаула Алтайского края  исполняет комитет по управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула (далее - Собственник). 

МБДОУ осуществляет свою финансово-хозяйственную и образовательную 

деятельность на основе Устава ДОУ и лицензии на право   осуществления   образовательной 

деятельности №451   от 30 июня 2011 серия А № 0000501 

Режим работы ДОУ 12 часов 00 минут (7.00 – 19.00). Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

В ДОУ функционирует 5 групп компенсирующей направленности, для детей в 

возрасте от 2  до 7-ми лет: 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 -

часовым пребыванием. В режиме кратковременного пребывания (с 8.30-12.30)  

МБДОУ посещают дети в возрасте: 2 -7 лет.  

В режиме кратковременного пребывания (с 8.30-12.30) ДОУ посещают дети с 

младшей   группы (3-4 лет).   

Муниципальное задание МБДОУ на 2018-2019 учебный год рассчитано на  70 детей.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке. 
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