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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее ТМНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№30» (далее – АОП 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» (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 Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-

21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(далее – часть, формируемая Учреждением) пункт 2.9 ФГОС ДО. 
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.  

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.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом: 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17): 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования слабовидящих детей (одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17):  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» (1,2,3 период обучения в подготовительной группе), О.С. Гомзяк, 

«Говорим правильно в 6-7 лет», М., изд. ГНОМ, 2013  

- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» (1,2,3 период обучения в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим 

правильно в 5-6 лет», М., изд. ГНОМ, 2013 

  

Нормативный срок освоения Программы составляет: 4 года от 3 до 7 лет; 

 

Категорию обучающиеся дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в ДОУ в возрасте до 7 лет, имеющие 

вариативные сочетания нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, 

двигательных) различной степени тяжести. Первичные нарушения приводят к появлению 

сложной структуры вторичных и третичных нарушений социальной природы, образуя 

специфический феномен, проявляющийся в виде кумулятивного негативного влияния на все 

сферы психического развития ребенка.  

Реализация потенциальных возможностей к развитию и социализация детей с ТМНР 

могут быть достигнуты только в условиях ДОУ особым образом организованного 

специального обучения и путем разработки отдельной адаптированной образовательной 

программы для детей данной категории. Эти дети нуждаются в применении комплекса 

специальных методов и технологий обучения для овладения социальными способами 

взаимодействия с предметным миром и людьми, а также индивидуально дозированном 

поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов каждого в максимально возможном объеме. Удовлетворение их особых 

образовательных потребностей за счет реализации содержания адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, разработанных для детей других 

категорий, крайне затруднительно.  

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с содержательный 

раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

ребенку с ТМНР профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное освоение 

образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе. Приведены 

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.  

Содержание адаптированной Программы с ТМНР разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и раскрывает общую 

модель построения образовательного процесса и проектирования образовательной 

деятельности для детей с ТМНР, способствующую последовательному совершенствованию 

их психического развития, формированию механизмов компенсации и социальной 

адаптации. 

Структура и содержание Программы базируется на том, что психическое развитие 

детей с ТМНР подчинено тем же законам, что и развитие в норме, но происходит в 

замедленном темпе (Э.Сеген, П.Я. Трошин, Л.С. Выготский и др.). При своевременном 

оказании коррекционно-педагогической помощи им требуется больше времени на овладение 

каждой новой стадией филогенетического развития. 

Программа для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР – это свидетельство 

начала нового этапа в развитии отечественной системы образования, а также утверждения 

гуманистических принципов в российском обществе. Впервые дети данной категории обрели 
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возможность получать образование с раннего возраста и на протяжении всей жизни, что 

открывает новые перспективы развития их психологического потенциала и 

последовательной социализации как основы качественной и достойной жизни.  

Программа для детей дошкольного возраста с ТМНР соответствует требованиям 

Стандарта. Ее структура включает в себя разделы для всех участников образовательных 

отношений и раскрывает содержание основных образовательных областей. Программа 

содержит в себе методы и приемы по формированию у детей с ТМНР характерных для 

определенного психологического возраста способов усвоения общественного опыта и форм 

общения с людьми, а также ведущих и типичных видов деятельности, которые реализуются в 

ходе специальных коррекционно-педагогических занятий с детьми и при осуществлении 

воспитательного процесса. Для удовлетворения особых образовательных потребностей детей 

с ТМНР педагоги образовательной организации разрабатывают индивидуальный план для 

каждого ребенка, в которой уточняют содержание и формы коррекционно-педагогической 

работы с учетом имеющейся структуры отклонений в развитии и нарушений здоровья. 

Особое внимание в Программе уделено организации диагностических процедур для  

определения актуальных психологических достижений и «зоны ближайшего развития» детей 

с ТМНР как основы содержания коррекционно-развивающего обучения, развитию их 

потенциальных возможностей, формированию механизмов компенсации и социальной 

адаптации путем разработки и практической реализации плана индивидуально подобранных 

коррекционных методов, приемов и форм работы с целью обеспечения комплексного 

развивающего воздействия предметно-пространственной среды, создания комфортной 

эмоционально-насыщенной атмосферы общения специалистов с детьми.  

Коррекционная составляющая отражена как в общем содержании обучения для 

каждой из пяти образовательных областей, так и при построении индивидуального плана 

работы и его реализации на индивидуальных занятиях, в том числе при организации 

взаимодействия специалистов и родителей с детьми во время воспитательно-

образовательной и досуговой деятельности.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ТМНР 

реализуется дифференцированно и направлено на последовательное овладение 

психологическими достижениями в эмоциональной, двигательной, познавательной, речевой 

и социальной сфере в индивидуальном темпе в соответствии с психофизическими 

особенностями и возможностями. Отдельной задачей образовательного процесса является 

формирование гармоничных детско-родительских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах укрепления здоровья, воспитания и обучения ребенка 

с ТНМР. 

Программа является документом, с учетом которого в ДОУ, осуществляется 

образовательная деятельность, самостоятельно разрабатываются и утверждаются рабочие 

программы педагогов По своему организационно-управленческому статусу Программа 

является документом, содержащим основные ориентиры и показатели, специальные 

подходы, формы организации, условия и технологии обучения и воспитания необходимые 

для конструирования АОП дошкольного образования детей с ТМНР и организации 

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями Стандарта.  

Программа имеет такую же структуру, как и программа для детей с нарушением 

зрения. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация 

предметно-пространственной, развивающей образовательной среды выступают в качестве 

модулей, из которых создается АОП Организации. 

Структура Программы представляет собой три основных взаимосвязанных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел, включающий в себя пояснительную записку, раскрывает цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. В Программе, согласно требованиям ФГОС, 

осуществляется оценивание качества образовательной деятельности и фиксация целевых 

показателей. 

В содержательном разделе представлено описание специальным образом 

организованной образовательной деятельности с ребенком по пяти образовательным 
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областям: социально-коммуникативной, физической, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической.  

Коррекционно-развивающее содержание интегрировано в структуру всех занятий и во 

все виды совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и игровые 

ситуации. 

В организационном разделе Программы изложена система условий реализации 

образовательной деятельности, направленной на последовательное психическое развитие и 

социализацию детей с ТМНР, материально-технического обеспечения, методических 

материалов и средств, правил определения распорядка и/или режима дня, специфики 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, а также кадровая и 

финансовая составляющие.  

 

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 

Цель:  

- 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  

 
 

Задачи 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;  

- 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.  

  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

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

редакцией Л.И. Плаксиной 
 

Целью программы является: успешная интеграция ребенка в обществе сверстников и 

общеобразовательной школе. 

 

Задачи: - обучение и воспитание детей в детском саду и реализация комплексного подхода 

 

1 Пункт 1.9, 2.5 Стандарта 
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к организации коррекционно-воспитательной работы.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры 

 Задачи: 

-  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 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией, косоглазием (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17):  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17): 

  

Цель и задачи: 

– 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 АОП программы через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и восстановление 

дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды, 

поддерживающей психоэмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, 

осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и 

суженной сенсорной системы.  

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-

перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при 

необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

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 нарушенных зрительных функций; 
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– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 

неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей 

разного порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием 

интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации 

в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с функциональные расстройства зрения (далее ФРЗ) с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с 

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 

 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

 

Цель: 

- проектирование содержания образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

для развития физического и психологического потенциала детей с ТМНР, формирования 

более совершенных возрастных психологических достижений и последовательной 

социализации, предупреждения появления психологических отклонений вторичной и 

третичной природы, за счет специальным образом организованной совместной деятельности 

взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих актуальным 

психологическим достижениям видах деятельности.  

 

Задачи: 

- создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми образовательными 

потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым направлениям — 

интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-

эстетическому; 

- использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 

- формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей;  

- своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 

психических свойств, и личностных качеств; 

- создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах атмосферы 

гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и ко всем 

участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

- обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с учетом 

рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 
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- целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной 

деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, 

развития способностей и личностного потенциала, формирования социальных способов 

взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, позитивных личностных 

качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

- разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической помощи 

с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и физического развития 

ребенка, актуальных и потенциальных психофизических возможностей, объективной 

жизненной ситуации; 

- создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 

- организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий для 

полноценного психического развития ребенка;  

- соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в 

условиях Организации и семьи; 

- подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета целевых ориентиров.  

 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения в 

старшей, подготовительной группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 5-6 лет и 6-7 

лет». 

 

Цель и задачи: 

- развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, а также 

формирование у детей правильного произношения. 

 

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. 

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; 
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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.  

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.  
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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, учитель-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, учителя-логопеда, 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 планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с нарушениями зрения крайне неоднороден. 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 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. 
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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. 

 

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. 
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  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. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17): 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования слабовидящих детей (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17):  

- принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными 

расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития; 

-  принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного 

становления ведущих видов деятельности; 

- принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития детей с нарушением 

зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками данной группы воспитанников. 

 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

При всей специфике и вариативности психического развития детей с ТМНР 

Программа строится на базовых принципах дошкольной педагогики и психологии: 

- аксиологический или гуманистический принцип, провозглашающий человека высшей 

социальной ценностью и целью общественного развития (А. Г. Асмолов, Н. А. Бердяев, В. А. 

Сухомлинский и др.);  

- ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, так как образование задает 

траекторию и определяет динамику детского развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин); 

- онтогенетическая последовательность или периодизация психического развития, которая 

едина как при нормальном, так и при отклоняющемся варианте и проявляется особой 

чувствительностью ребенка к определённого рода воздействиям, последовательной сменой 

одних психологических достижений возраста другими, более совершенными. А также 

характерным для каждого возраста ведущим видом деятельности, причем их происхождение 

никогда полностью не совпадает с хронологическим течением времени (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин); 

- определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего развития» 

ребенка (Л.С. Выготский). При таком подходе обучение «ведет» за собой развитие и ребенок 

становится способен в сотрудничестве со взрослым осваивать культурные эталоны и 

осуществлять разнообразные виды деятельности; 

- деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка происходит только в процессе 

выполнения различной деятельности: общение, предметная, игровая и продуктивная, в связи 

с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности, при их соответствии актуальному уровню психического развития ребенка 

(А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.); 

- теория амплификации детского развития, согласно которой насыщенное разнообразие 

видов деятельности ребенка в течение дня внутри специально организованной системы 

обучения и воспитания помогает накапливать разнообразный практический опыт и 
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осуществлять познание внешнего мира, за счет чего происходит обогащение и развитие как 

психики, так и личности в целом (А.В. Запорожец); 

- принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным положениям 

возрастной и специальной психологии и педагогики, а также традиционным российским 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в построении 

образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических особенностей, 

возможностей и интересов детей с ТМНР. 

 

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 4 группы компенсирующей направленности, для детей в 

возрасте от 3 до 7-ми лет: 

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)  

 

1.7. Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4.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 

 

Особенности развития детей с нарушениями зрения 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием. (Одобрена решением федерального 

учебно– методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17);  

 

Характеристика детей с амблиопией и косоглазием. 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. 

 Причины появления зрительных расстройств в дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития 

ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 

нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции 

от 0,5 и выше, вплоть до 1,0.  

Кроме этого, у подавляющего числа детей с функциональными расстройствами 

зрения (далее ФРЗ) сохранна на каждый глаз другая базовая функция-поле зрения. 

Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно 

успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные 

 виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 

сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 

бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное 

зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, 

дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные 

степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0).  

Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и 

развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в 
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условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного 

восприятия.  

Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной 

работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы 

тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации 

зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, 

развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного 

глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на 

этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное  лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным  глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации.  

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и 

осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с 

относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при 

амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), 

что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, 

опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или перинатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося поли системной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций.  

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 
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- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема 

и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что 

связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 

активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, 

движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта само регуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 

взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – 

гиперопека ребенка с нарушением зрения. 
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Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности.  

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены поли системным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированность действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных 

практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-

коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, 

провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений 

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

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 

ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 

сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, 

создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 

повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения 

предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, 

требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

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

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной 

систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 

(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных 

умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 
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пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня 

(зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от 

коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности 

объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех 

типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к 

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

дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом 

(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 

характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное 

восприятие. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 3-4 лет 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 
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 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). 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 
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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 

(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, 
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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 

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. 
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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 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 
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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; 

 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. 
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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. 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.  
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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) 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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(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). 

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 
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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 само регуляции, 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 (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, 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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.). 

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, 
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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, 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 
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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 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 
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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 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. 
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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). 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 

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).  

По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции определяются три степени слабовидения. Слабовидение 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 
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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, 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 – 
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отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 

слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными 

трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены 

к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три 

группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

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

и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических 

умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и 

активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, 

неточность движений;  

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

слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 

относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 
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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. 

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. 



46 
 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 

ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным 

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

предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

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

зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня 

(зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), малый 

объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, 

предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

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

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от 

социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его 

соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени 

слабовидения 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; 
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- 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;  

- 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 
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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. 

 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, 

предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, 

демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по 

памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых 

действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой 

игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают.  

Возможность самостоятельной практической ориентировки в окружающем является 

основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и 

стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей с медленным темпом психического 

развития сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по 

простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого 

осуществить практическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских 

движений рук.  

Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 

результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных 

ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются основным способом 

их взаимодействия со средой для достижения положительного результата.  

В силу быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой 

познавательной активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, 

обнаруживают их функциональное назначение.  

Для осознания смысла и технического назначения предметов им постоянно 

необходима обучающая помощь взрослого. Без нее дети действуют с игрушками 
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нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь 

ожидаемого результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 

гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются их 

при напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить о 

желании туалет, есть пищу руками и т.д.  

Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и предметами обихода, 

пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но согласовать движения рук им 

сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный контроль затруднен. В целях 

коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе усечённые, а также 

жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на близкого 

взрослого.  

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 

взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и 

предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинно-

следственных связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления 

ситуацией, овладение навыком практического решения задачи и поиска результативного 

выхода из трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее накопленного 

практического опыта.  

Таким образом, у детей с медленным темпом психического развития наблюдается 

явная динамика психического развития при раннем начале и систематическом оказании 

коррекционно-педагогической помощи. Благодаря ей дети в дошкольном возрасте 

достаточно успешно осваивают содержание всех четырех образовательных периодов, в связи 

с чем к концу дошкольного возраста они овладевают наглядными формами мышления и 

различными видами детской деятельности, способны взаимодействовать доступным 

коммуникативным способом со взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные 

социальные нормы поведения и обучаться в групповой форме. Если процесс усвоения 

содержания Программы детьми происходит быстрее, и они на определённом возрастном 

этапе демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров, следует собрать 

психолого-медико-педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о 

дальнейшей форме и варианте Программы обучения.  

Дети с крайне медленным темпом психического развития в дошкольном возрасте 

демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую потребность в 

общении с близкими взрослыми. В силу этого бодрствование у них проходит достаточно 

пассивно. Навыком самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные 

возможности сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. 

Совершают цепочку плохо координированных моторных актов для обследования 

пространства, но качество ее крайне низкое. При наличии опоры или помощи взрослого 

способны преодолеть небольшое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут 

перейти к ползанию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его всей 

рукой, пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения совершают 

кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на 

форму предмета для подбора наиболее результативного двигательного акта они не 

осуществляют. Правильный или социально обусловленный способ действия с предметом 

обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать движения рук между 

собой.  

Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде специфической 

манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного повторения в процессе 

совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-

личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое 

специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти воспроизвести не могут.  

Пытаются путем перебора вариантов различных моторных актов и 

последовательностей движений воссоздать верную схему. Целенаправленной активностью 

истощаются, бросают начатое и привлекают внимание взрослого доступными способами 
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коммуникации. С помощью различных психологических средств пытаются управлять 

действиями взрослого и влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним 

коммуникативной конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им 

последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых движения по доступной 

коммуникативной инструкции, найти названный предмет, нескольких близких взрослых 

(маму, бабушку и т.п.). Новые речевые звуки у них практически не появляются по причине 

значительного нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия 

осознания возможности и навыка произвольного управления движениями органов 

артикуляции и голосом. Их коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми 

людьми и сверстниками затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, 

очень избирательны в еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, 

самостоятельно процесс не контролируют.  

Физически и психически полностью зависимы от взрослого. Все это не позволяет 

включить их в процесс обучения в групповой форме и указывает на приоритет 

индивидуальной коррекционно-педагогической работы в сочетании с подгрупповой формой 

обучения с ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне медленным темпом 

развития, в системе обучения, последовательно осваивают содержание каждого из четырех 

образовательных периодов и при условии стабильного состояния здоровья при завершении 

дошкольного образования готовы к обучению в школе в групповой форме. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического 

развития. Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает особенности 

психической активности детей этой группы. Первые безусловно-рефлекторные ответы у них 

можно зафиксировать только к концу первого полугодия жизни.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 

управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои 

моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 

перевернуться на живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания. 

Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. 

Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги 

непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них 

характерен кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание 

потребности в познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных 

нарушений они действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не 

осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, 

полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с предметом 

они усваивают после многократного его совместного выполнения со взрослым. 

Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего переходят к однотипному 

манипулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у них 

несовершенны.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких 

дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь 

проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со 

взрослым используют элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 

психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, 

поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные 

эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого взрослого, 

переключаемость психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным 

темпом психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в 

обычных условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно 

усугубляется, в связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и 

развивающее взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, 

овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в том 

числе социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практического 

сотрудничества и общения со взрослым. В лучшем случае к концу дошкольного возраста они 
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начинают самостоятельно использовать двигательные возможности для познания 

окружающей среды (захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в 

пространстве), элементарные социальные средства коммуникации (мимику, вокализации). 

Малыши с данным вариантом психического развития, как правило, имеют тяжелые 

сочетанные пороки развития головного мозга, значительное снижение функциональных 

возможностей анализаторов и двигательного аппарата.  

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 

стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в 

педагогической практике. При стагнации психического развития у детей последовательного 

овладения более совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном 

возрасте не происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается 

на уровне безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и 

удовлетворения физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и в редких 

случаях элементарных психологических потребностей (впечатления, контакт со средой). 

Данный вариант развития имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми 

объёмными поражениями вещества головного мозга, снижением функциональных 

возможностей или тотальным поражением двигательного аппарата. Дети этой группы в 

раннем и дошкольном возрасте, находясь в системе обучения, могут освоить содержание 

первых двух образовательных периодов, а при стабильном неврологическом и соматическом 

состояниях, наличии потенциальных возможностей развития приступить к освоению 

содержания третьего образовательного периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 

наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может 

иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических 

заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня 

безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 

совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В этом 

случае необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, своевременно 

проводить психолого-педагогическую диагностику с целью оценки успешности освоения 

содержания и принятия решения о возможности овладения содержанием следующего 

образовательного периода.  

При организации образовательного процесса медицинские методы сохранения и 

укрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической помощью 

для последовательного развития психических возможностей и социализации детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичных 

отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и применения 

специальных методов обучения и воспитания с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТМНР.  

Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми образовательными 

потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 

минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

- учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении подходящего 

режима обучения и продолжительности активного досуга; 

- создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 

- систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств коррекции 

(очки, ходунки-опоры и др.);  

- использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего способа 

присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

- реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 

ситуациях; 

- выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  

- подбор и систематическое использование индивидуализированной системы доступной 

коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 
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- индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий высокой и 

средней интенсивности во время развивающих занятий;  

- более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; 

- регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также видов 

деятельности во время специальных развивающих занятий и во время самостоятельной 

активности, досуга;  

- многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 

раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

- периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 

полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 

активности; 

- создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 

самостоятельной активности; 

- постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации взрослым 

совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью формирования 

социальных навыков и средств коммуникации; 

- постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными навыками 

самообслуживания; 

- увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических 

достижений и способов психологического взаимодействия с внешним миром.  

 Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 

психологические и образовательные потребности: 

- щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 

соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 

изменен на средний;  

- ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при ухудшении 

соматического или неврологического состояний;  

- индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий высокой 

и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

- систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 

бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 

социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 

впечатлениях; 

- регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 

занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к 

взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

- постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время развивающего 

общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

- создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 

период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

 

Для детей со снижением зрения: 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность 

при снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, 

мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания 

предметов и их изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 

отражается на формировании предметных и пространственных представлений. Зрительная 

депривация обусловливает возникновение значительных трудностей в освоении, изучении, 

использовании окружающей предметно-материальной среды, овладении навыками 

культурного поведения и общения, которые и определяют их специфические 

образовательные потребности: 

- развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей поверхности, в 

микро- и макропространстве); 

- развитие тактильного восприятия; 
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- формирование точных координированных исследовательских движений рук, ориентировки 

и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, координации глаз-рука; 

- формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с 

сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  

применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению соответствующих 

средств письма; 

- формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

использование специфических способов выполнения деятельности по самообслуживанию. 

 

Для  детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта 

запас знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 

работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические 

образовательные потребности: 

- регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом; 

- предоставление услуг помощника (ассистента); 

- специальная организация образовательной среды и применение технических средств, 

- обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, в виде социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС ДО 

(обязательная часть) 

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.  
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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). 

 

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). 

 

1.9. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Младшая группа (3-4 года) 

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.  

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.).  
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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. 

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.  
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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.  

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).  
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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.   

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.  
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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. 

 

Средняя группа. (4-5 лет) 

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.  

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.  
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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.  

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. 
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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.  

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.  
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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;  

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;  
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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.  

 

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.  

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.  

 

Старшая группа. (5-6 лет) 

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.).  
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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.  

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 числительными (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. 
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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.  

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.  
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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).  

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.  
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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.  
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 
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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:  

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.  
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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. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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.  
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 
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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 

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.  
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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. 

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.  
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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).  

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 
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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.  

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.  
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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;  

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).  



74 
 

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). 

 

1.10 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 младшей, средней и старшей 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. 
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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;  

- 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. 

 

К семи годам ребенок должен уметь: (по Л.И. Плаксиной) 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

• строить сложные предложения разных видов;  

• составлять рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки; находить 

слова с определенным звуком, определять место звука в слове, количество звуков, подбирать 

слова с заданным звуком;  

• составлять предложения из 3—4-х слов, членить простые предложения на слова; членить 

слова на слоги (части);  

• организовывать рабочее место, ориентироваться в книге, на странице тетради, правильно 

сидеть при письме;  

• выполнять предварительные упражнения в письме без счета и под счет с целью выработки 

правильных и ритмичных движений пальцев и кистей рук.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
• считать в прямом и обратном порядке в пределах 10-ти, соотносить число с 

соответствующим количеством реальных предметов или их изображений;  

• отличать количественный и порядковый счет;  

• называть последующие и предыдущие числа для каждого числа в пределах 10-ти;  

• сравнивать предметные множества: больше, меньше, равно; знать состав чисел от 2-х до 10-

ти;  

• увеличивать и уменьшать число на 1 в пределах 10-ти, выполнять сложение и вычитание в 

пределах 5-ти;  

• измерять с помощью условной мерки; понимать зависимость числа от величины мерки (чем 

больше мерка, тем меньшее число раз она уложится в измеряемой величине, и наоборот);  

• решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание;  

• ориентироваться в пространстве (на листе бумаги, странице тетради и книги, в комнате) и 

понимать слова, характеризующие расположение объектов в пространстве;  

• ориентироваться во времени, называть последовательно части суток, названия дней недели 

и текущего месяца, времени года;  
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• различать и называть плоские (квадрат, треугольник, круг, эллипс, четырехугольник) и 

объемные (куб, шар, эллипсоид, брусок, т.е. прямоугольный параллелепипед, цилиндр, 

конус) геометрические фигуры.  

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ: 

• различать объекты природы и созданные руками человека (в ближайшем окружении);  

• пользоваться фоновым контрастным экраном для элементарных исследований признаков 

объектов живой и неживой природы;  

• (использовать рекомендованные средства оптической коррекции  для простейших 

наблюдений в природе;  

• различать объекты живой и неживой природы по признакам, доступным для восприятия с 

помощью ослабленного зрения и сохранных органов чувств;  

• элементарно обследовать объекты живой и неживой природы с помощью ослабленного 

зрения и осязания;  

• выделять части растений: корень, стебель, листья, цветы (плоды), узнавать их в природе и 

на специально подготовленных рисунках (рельефных, адаптированных плоских);  

• отличать деревья, кустарники, травы;  

• выделять части строения животных: голова, туловище, конечности, узнавать их на 

специально подготовленных рисунках (рельефных, адаптированных плоских);  

• называть наиболее распространенные виды диких и домашних животных (10—12 видов);  

• называть наиболее распространенные и доступные признаки сезонных изменений в мире 

растений и животных;  

• элементарно ориентироваться в природе с помощью ослабленного зрения и сохранных 

органов чувств.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

– 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.   

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

• выполнять все виды ходьбы и бега, пользоваться ими в зависимости от условий;  

• выполнять правильно различные виды прыжков, метания, лазанья;  

• прыгать на мягкое покрытие высотой до 40 см; мягко приземляться, спрыгивать с высоты 

40 см;  

• прыгать в длину с места на расстояние до 100 см, с разбега — 130—160 см; в высоту с 

разбега — 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; » бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цели с расстояния 3 м и более, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 — 10 м, метать предмет в движущуюся цель; свободно выполнять 

пропедевтические упражнения;  

• перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы вовремя передвижения;  

• выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, 

согласуя действия рук и ног, ориентируясь в пространстве, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции, по звуковым и зрительным ориентирам;  

• сохранять правильную осанку и равновесие; ходить на лыжах переменным и скользящим 

шагом на расстояние 2—3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске; активно участвовать в играх с элементами спортивных  

игр: городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис;  

• проплывать произвольно расстояние 5—10 м.  
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1.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей. (Одобрена решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

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

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых отношений. 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 

физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными 

движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены 

зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым 
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зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной 

и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и 

социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени 

наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-

развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития.  

 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

Целевые ориентиры – это описание возможных возрастных психологических 

достижений и социальных умений ребенка, становление которых является возможным или 

предполагаемым на данном возрастном этапе, но не обязательным в силу имеющихся 

значительных индивидуальных различий между детьми в популяции. Психологические 

достижения, которые выбраны в качестве Целевых ориентиров для детей с ТМНР, являются 

результатом и могут появиться только в процессе длительного целенаправленного 

специальным образом организованного обучения. 

Целевые ориентиры помогают специалисту в определении содержания обучения 

конкретного ребенка на определенном возрастном этапе в реализации процесса наблюдения 

и мониторинга за его психическим и личностным развитием. Их компактность облегчает 

определение содержания обучения для каждого ребенка с ТМНР независимо от структуры и 

тяжести нарушений развития. Целевые ориентиры могут быть полезны специалистам в 

следующих ситуациях:  

- при построении образовательного процесса на каждом этапе обучения детей с ТМНР с 

учетом их индивидуальных психофизических возможностей и общих целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

- для отбора содержания индивидуальной программы, специальных методов и приемов, 

способствующих ее успешной реализации, технического оснащения образовательного 

процесса в целях оказания адресной коррекционно-педагогической помощи ребенку и 

родителям; 

- при проведении анализа профессиональной деятельности и результатов взаимодействия с 

семьями обучающихся, соответствия содержания образования физическим особенностям и 

психологическим возможностям детей с ТМНР;  

- для информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования ребенка с ТМНР. 

 

Целевые ориентиры являются для педагогов и родителей психологической основой 

образовательной и воспитательной деятельности 

 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

- определенная/частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

- информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в 

мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 
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- самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости от 

поставленной цели и внешних условий среды; 

- поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

- умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкции 

взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

- умение выполнять доступные движения под музыку; 

- умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 

- осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

- понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

- применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

- соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в опыте; 

общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

- выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения – Я, Ты, 

Мой, Моя, Мое, хороший, плохой; 

- использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

- точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 

правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма.  

координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в том 

числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  

- подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

- доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой и 

предметной деятельности. 

 

1.12. Система оценки результатов освоения Программы  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогами и специалистами ДОУ. Воспитатели проводят 

наблюдение за развитием детей, результаты вносят в журнал и данные могут использоваться 

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.  

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают индивидуальную 

траекторию развития для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, осуществляют сопровождение 

данных детей в соответствии с заключением ПМПК и ИПРА (программы реабилитации и 

абилитации). Остальные дети с ОВЗ обучаются согласно рекомендованной ПМПК 

Программы. 

АОП предусмотрено тифлопедагогическое обследование детей по (диагностическим 

методикам Осиповой Л.Б., Подколзиной Е.Н.), логопедическое обследование (по альбому 

Иншаковой О.Б.), муз. руководителя (в соответствии с программой музыкального 

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

Новоскольцевой). 

 

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.  
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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 с 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 и к 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.  

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:  
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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, 

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:  
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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.  

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.  
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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 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарный бытовой 

деятельности, конструировании, изобразительном и музыкальном творчестве, овладении 

основными движениями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 

на  формирование у детей с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, предметным миром, природой, Я-сознания и 

положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и 

социальных отношений между людьми; становление самостоятельности и 

целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-личностных свойств; 

усвоение социальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил 

межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами деятельности.  

Физическое развитие направлено на укрепление здоровья и поддержание 

потребности в двигательной активности, развитие у детей сохранных двигательных 
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возможностей, формирование новых моторных актов, социальной направленности 

движений, социальных действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

сохранных функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление 

образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать сенсорный 

опыт, овладевать социальными способами познания и умственными действиями в качестве 

основных интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм 

мышления.  

Речевое развитие включает в себя формирование таких социальных способов 

контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и альтернативные формы 

коммуникации, а также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с произведениями детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает развитие чувств и эмоций, 

формирование графических и конструктивных навыков, знаково-символической функции 

мышления, осмысление действительности и существующих социальных отношений, умение 

изобразить их с помощью различных художественных средств. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» в данной программе представлена музыкальным 

воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 

конструирование, рисование. Содержание данной области реализуется как на специальных 

музыкальных занятиях, так и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным 

направлением работы является формирование продуктивной деятельности на занятиях 

лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразительная деятельность 

оказывает влияние на самые различные стороны психического развития.  При выполнении 

данной деятельности перед ребенком встает конкретная практическая задача, требующая 

определенного уровня развития мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения детей 

изобразительной деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим 

этапом – изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем – 

обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. В случае выраженных 

нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное восприятие, наиболее важным и 

доступным видом изобразительной деятельности является лепка, цель которой – подвести 

ребенка к пониманию возможности изображения реального предмета. В лепке реальный 

объемный предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обучения лепка 

способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию согласованности 

движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

 

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» 

Образовательные области  

(содержание психолого–

педагогической работы)  

 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.50-65 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

с.50-51  с.51  с.51-52  с.52  

__________________ 
2 Пункт 2.12. Стандарта   
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воспитание  

Ребенок в семье и обществе с.53  с.53-54  с.54-55  с.55  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

с.56-57  

 
 

с.57-58  

 
 

с.58-60  

 
 

с.60-61  

 
 

Формирование основ 

безопасности  

с.62  
 

с.62-63  
 

с.63-64  
 

с.64-65  
 

Познавательное развитие с.67-92 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

с.67-68  

 

с. 68-70  

 

с. 70-72  

 

с.72-74  

 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

с.74-75  

 

с. 75-76  

 

с. 76-78  

 

с.78-79  

 

Ознакомление с предметным 
окружением 

с.80  
 

с. 80  
 

с. 80-81  
 

с.81  
 

Ознакомление с социальным 

миром 

с.82  

 

с. 82-83  

 

с. 83-84  

 

с.84-85  

 

Ознакомление с миром 

природы  

с.86-87  

 

с. 88-89  

 

с. 89-90  

 

с.90-92  

 

Речевое развитие с.93- 290 
Развитие речи  с.95-96  с. 96-98  с. 98-99  с.99-101  

Приобщение к 

художественной литературе  

с.101-102  

 

с. 102  

 

с. 102-103  

 

с.103  

 

Примерный список 

литературы для чтения  

с.282-284  

 

с. 284-286  

 

с. 286-288  

 

с.288-290  

 

Художественно-эстетическое развитие с. 105-130 

Приобщение к искусству  с.105-106  с. 106  с. 107  с.107-109  

Изобразительная 

деятельность  

с.110-112  

 

с. 112-114  

 

с. 114-118  

 

с.118-122  

 

Конструктивно –модельная 

деятельность  

с.122-123  

 

с. 123  

 

с. 123-124  

 

с.124-125  

 

Музыкальная деятельность  с.125-126  с. 126-127  с. 128-129  с.129-130  

Физическое развитие с. 131-322 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

с.132  

 

с. 132-133  

 

с. 133  

 

с.133-134  

 

Физическая культура  с.134-135  с. 135-136  с. 136  с.137  

Примерный перечень 

основных движений 

подвижных игр и 

упражнений  

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 

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 
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детского сада 

коррекционная 

работа в детском 

саду  (Л.И. 

Плаксина) 

Трудовое обучение с. 78-85 

  с78-79 с.79-80 с.80-82 с.82-85 

Познавательное развитие с.24-35 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

с.24-25 

 

с.26-27 с. 27-29 

 

с. 29-31 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

с. 32-35 

Развитие речи  с.8-21 
Развитие 

фонематического 

слуха и воспитание 

звуковой культуры 

речи 

с.8  с.10  с. 14 с. 18 

 

Словарная работа с.8  с.11  с. 14 с. 18 

Формирование 

грамматически 

правильной речи 

с. 9 

 

с.12 

 

с. 15 

 

с. 19 

Развитие связной 

речи 

с.9-10 с. 12 с.16 с.20 

Чтение и 

рассказывание 

детям 

с.10 с.14 с.17 с.20-21 

Обучение грамоте   с.17 с.21 

Пересказ    с.21 

Изобразительное искусство с. 40-49 

  с. 40-42 с.42-44 с. 44-46 с. 47-49 

Физическое воспитание с. 19-28 

Основные 

движения 

с. 51-54 

 

с. 57-59 

 

с. 60-63 

 

с. 67-70 

Общеразвивающие 

упражнения 

с. 54 

 

с. 60 

 

с. 63-64  

 

с. 70-71 

 

Упражнения на 

координацию 

движений 

с. 55 

 

 

 

с. 64-65 

 

с. 71-72 

Упражнения для 

глаз 

с.55    

Спортивные 

упражнения 

с.56 с.60 с.65 с.72 

Подвижные игры с.56-57 с.59 с.66 с.75 

Спортивные игры 

упражнения 

  с. 66 с.74-75 

Упражнения для 

развития 

зрительно-

двигательной 

ориентации 

   с. 72-74 
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Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с 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  

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  

 

2.3. Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по коррекции речи детей построено на учебно- методическом комплекте 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».  

Возрастной период Методическое пособие 

Старшая группа  О.С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 5-6 лет». 

1 период обучения  

Перспективный тематический план занятий по 

развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

детей 

6-119 

2 период обучения 

Перспективный тематический план занятий по 

развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

детей 

стр. 6-58 

Планирование и конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматической стороны речи у детей 

стр.64-121 

3 период обучения 

Планирование и конспекты занятий по развитию  

фонетико-фонематической стороны речи у детей  

стр.6-71 
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Согласно, Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со 

взрослыми; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

 совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой);  

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 

посуду (при наличии двигательных возможностей); 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 развитие навыков одевания – раздевания; 

 формирование навыков опрятности; 

 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

 учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 

 развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 

действий с действиями партнёра; 

 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

взрослого, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений 

в доступной коммуникативной форме;  

 развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов;  

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования взрослого, 

вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из 

шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Дети могут научиться: 

Планирование и конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматической стороны речи у детей 

стр.78- 148 

Подготовительная группа О.С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет». 

1 период обучения  

Календарный план  и конспекты занятий Стр. 5-93 

2 период обучения 

Календарный план  и конспекты занятий стр. 5-102 

3 период обучения  

Календарный план  и конспекты занятий стр.5-120 
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 самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за 

столом; 

 самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

 самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки 

опрятности;  

 использовать расческу, чистить зубы; 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно 

относиться к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства: радость, удивление, обида, сочувствие в соответствии с 

жизненной ситуацией социальными способами (мимикой, социальными жестами, 

речью); 

 давать оценку своим поступкам и действиям. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 

 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности 

в разных видах двигательной деятельности;  

 формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной 

кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, 

выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье 

другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые 

фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, 

кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка") и др. закрепление навыка и 

формирование привычки удерживать правильную позу и положение руки при 

обследовании предметов и ориентировке в пространстве;  

 закрепление навыка и формирование привычки у детей с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, 

при передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями 

(подготовка к действию с тростью); 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 

 отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

 развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

 формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

 совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в 

том числе по поверхности с разным наклоном; 

 формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 

направления и скорости движения;  

 развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной взрослым ситуацией: бросать мяч одной 

рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками 

(сбивание кеглей), формирование навыка выполнения сложных социальных действий 

с предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его 

левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять 

перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить изменения. 

Дети могут научиться:  
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 длительному удержанию правильной позы в положении стоя, сидя за столом и на 

полу при выполнении игровых действий; 

 выполнению простой схемы движений по инструкции;  

 согласованию движений с музыкальным ритмом, образцом взрослого, другими 

детьми;  

 выполнению изолированных движений кистями и пальцами рук; 

 координированной ходьбе с элементами ориентировки в пространстве; 

 выполнению сложных социальных действий руками: писать, складывать, отмерять и 

т.п. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их отраженному 

повторению путем подражания; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

 использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров – по 

длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

 формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

«одинаково»; 

 формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; 

 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение 

помещений доступным коммуникативным способом; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

 учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению игрушек 

и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-

внизу, впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 
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 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем исходя 

из положения другого человека; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и 

справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, 

при затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых 

проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 

частей (при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

 формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой ситуации; 

 ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании;  

 группировать предметы по цвету, форме, величине, звучанию, фактуре; 

 ориентироваться в собственном теле, пространстве как «от себя», так и от положения 

другого; 

 различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы и звуки 

природы, речь; 

 группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

 ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию предметов; 

 конструированию и моделированию предметов; 

 наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим 

ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные 

слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 

письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи 

книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па____, ту и 

тутуту и т.д. различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, 

папапапа; музыкальные инструменты – барабан, металлофон; 

 различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты – барабан, пианино, бубен; 

игра с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

 различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов,  словосочетаний и 

фраз; 
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 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

 различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа — 

слева — сзади — спереди, и узнавание источника звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и 

слогов в слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм 

орфоэпии; 

 увеличение объема и качества произношения звуков речи до23 звуков (а, о, у, э, и, ы, 

п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 

его  письменное/графическое обозначение;  

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? 

Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

 обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука/нога, левая 

рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я 

иду вниз; 

  развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

 

Дети могут научиться: 

 при взаимодействии со взрослым и сверстником выражать свое эмоциональное 

состояние с помощью словосочетаний и фраз, пользоваться жестами, мимикой; 

 сообщать взрослому о своих потребностях и состоянии в вербальной форме;  

 планировать свои ближайшие действия (сбор на прогулку, прием пищи, интерес к 

игре) и сообщать о них доступным коммуникативным способом; 

 выполнять действия и деятельность, поручения по речевой (устной, письменной) 

инструкции;  

 пользоваться повествовательной и диалоговой функциям речи, описывать предметы и 

ситуации; 

 владеть глобальным чтением (обозначать текстовыми карточками предметы и их 

изображения, действия и ситуации); 

 правильно произносить не менее 20 звуков речи;  

 строить высказывания, используя основные части речи (существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения, наречия, служебные, числительные, междометия); 
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 соблюдать в речи некоторые лексико-грамматические нормы русского языка; 

 произносить слова слитно, в нормальном темпе, выделяя ударный слог и слова в 

предложении, делать смысловые паузы между словами и предложениями, менять 

интонацию в зависимости от характера сообщения (повествовательное или 

вопросительное, восклицательное).  

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в музыкальном воспитании:  

 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

 знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки и др.) и 

способом игры на них; 

 закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение 

и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных 

возможностей;  

 формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании знакомой 

музыки; 

 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

 развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

 формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах 

разных музыкальных ритмов;  

 формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 

 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

 формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

 формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других детей. 

в лепке:  

 знакомство с основными приемами лепки;  

 формирование представления о предметной лепке; 

 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному 

их выполнению в соответствии с заданной целью;  

 формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

в аппликации:  

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 

 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
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 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

в рисовании:  

 развитие графических навыков;  

 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером;  

 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку;  

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям взрослого; 

 формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом;  

 формирование умения рисовать по образцу;  

 формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

взрослого; 

 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей при 

выполнении коллективной работы; 

в конструировании:  

 развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, 

над/под, дальше, ближе;  

 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

 формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, предъявленной 

в доступной коммуникативной форме; 

 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

 дифференцировать музыку различных жанров (колыбельная, марш, танец); 

 выбирать музыкальные инструменты среди других предметов, правильно их 

использовать; 

 выполнять отдельные движения под музыку; 

в лепке:  

 раскатывать пластилин между ладонями различными движениями рук; 

 раскатывать пластилин на доске для лепки различными движениями рук; 

 создавать простые объемные модели хорошо знакомых предметов; 

 соотносить поделку с реальным образцом; 

в аппликации:  

 выполнять простую аппликацию по образцу; 

 соотносить полученное изображение с реальным предметом; 

 выполнять простую аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

в рисовании:  

 закрашивать и штриховать изображения, не выходя за рельефный контур; 

 обводить по контуру;  

 воссоздавать простой схематичный графический образ предмета;  

 соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

 принимать участие в коллективной работе; 

в конструировании:  

 создавать различные постройки, самостоятельно ориентируясь и используя 

функциональные возможности конструктора;  

 выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, предъявленной 

в доступной коммуникативной форме; 
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 участвовать в коллективной конструкторской деятельности.  

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

(обязательная часть) 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

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 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 Младшая 

группа 

( от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 

лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

 Дежурство 

(по 

столовой) 

со второй 

половины 

года; 

помощь 

взрослым 

Дежурство 

(по 

столовой), 

по 

занятиям 

со второй 

половины 

года; 

Дежурство по 

столовой, 

занятиям, в 

уголке 

природы, 

хозяйственно-

бытовой, 

ручной труд; 

Дежурство по столовой, 

занятиям, в уголке природы, 

хозяйственно-бытовой, 

ручной труд; 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным миром, Ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром природы) 

Организованно- 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром. ООД по формированию 

элементарных математических представлений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. Познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними). 
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моментов Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук. Чтение художественной литературы. Рассматривание 

альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, объектов 

реального и рукотворного мира, их обследование. Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов по различным темам. 

Индивидуальная работа. Проблемные ситуации. Поисково-творческие 

задания. Просмотр видеофильмов. Беседы социально-нравственного 

содержания. Обследование предметов и игрушек. Экскурсии. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. Встреча с интересными 

людьми 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. Проектная деятельность. 

 

 

 

 

Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций; КВНы, 

викторины, конкурсы, 

виртуальные путешествия; 

творческие мастерские; 

моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская деятельность; 

решение проблемных ситуаций; сбор материала по теме, проблеме; 
самостоятельные игры детей в предметно-развивающем пространстве. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. 

Самообслуживание. Рассматривание иллюстраций. Дежурство. Совместная 

со сверстниками продуктивная, исследовательская деятельность. 
Экспериментирование с материалами 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Младшая 

группа (от 

3 до 4 лет) 

 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная к 

школе группа (от 6 

до 7 лет) 

 

Организованно-

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи ООД по развитию речи, формированию 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. Беседа, обсуждение прочитанного. Индивидуальная 

работа. Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов. Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). Настольно-печатные 

игры. Разучивание стихотворений. Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. Речевые задания и упражнения. 
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Чтение познавательной литературы. Проектная деятельность 

  Инсценирование, игры, 

продуктивная деятельность, 

сочинение по мотивам 

прочитанного 

литературного 

произведения 

  Тематические досуги, 

литературные праздники, 

викторины; творческие 

задания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность) 

 Младшая 

группа (от 3 до 

4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до  

6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций 

Индивидуальные 

выставки 

детских работ 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности 

  Рассматривание узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства, 57 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи 

  Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование по 

желанию детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

 Младшая 

группа (от 3 до 

4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организованно-

образовательная 

ООД по музыкальному воспитанию. 



98 
 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания. Музыкальные упражнения. Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. Двигательно-игровые импровизации (показ 

пластики образов, характеров сказочных героев). 

    перевоплощение в 

персонажей, 

исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном театре. 

инструментальные 

импровизации. 

танцевальные 

миниатюры 

 Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. Музыкально-

дидактические игры. Индивидуальная работа. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической музыки 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия». 

    Импровизации в 

пении, движении, 

музицировании, 

придумывание 

песенок, 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

составление 

композиций танца. 

Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

 Младшая 

группа (от 3 до 

4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Организованно - 

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении и на воздухе ОД в ходе 

режимных моментов по «Формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. Гимнастика после сна. Закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера (беседы, 

чтение). Физкультурные минутки. Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. День здоровья. Физкультурные упражнения на 

прогулке. Досуги, развлечения, праздники. 

    Динамический час. 
Спортивные игры. 
Соревнования, 
эстафеты 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня 

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  программе 

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, 

силуэтов 

предметов, 

- игры на 

полисенсорное 

развитие. 

 совместные праздники, 

развлечения 

Квалифицированная коррекция  учителей – дефектологов (тифлопедагогов), учителя-

логопеда. 

 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация образовательной Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. Совместная 

деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками. 

Различают: организованную образовательную деятельность – непосредственно 

образовательную деятельность «занятие», которое рассматривается как – занимательное 

дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение коррекционно-образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
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формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МБДОУ, имеют 

коррекционно-образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога 

(воспитателя, учителя-дефектолога) и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогами с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

коррекционно-образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Педагог широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах по рекомендациям учитель-дефектолога (тифлопедагога). Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов. 
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Вариативные методы реализации Программы 
В процессе реализации программы предполагается использование различных методов 

и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – это часть 

метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в 

ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его 

эффективность. Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с 

детьми в процессе реализации образовательной программы МБДОУ используются 

наглядные, словесные, практические, игровые методы. Широко применяются наглядные 

методы. К ним относятся демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), 

наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает применение 

информационно - коммуникативных технологий (просмотр презентаций, познавательных 

фильмов и др.). Наглядные методы используются в тесной связи со словом. К словесным 

методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, организацию 

самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение 

их в практической деятельности. В связи с этим используются практические методы. К 

практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, 

творческие задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к 

предстоящей деятельности, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей дошкольного возраста игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-

драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, образовательные 

ситуации. Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. Все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы – словесный метод и т.д.). 

 

Вариативные средства реализации Программы 
 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

- методический материал; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

-  игровой, дидактический;  

- раздаточный;  

-технический. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками и т.д.); 

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

-чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

 -продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

-музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 
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2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях дошкольной 

образовательной организации всеми специалистами ДОУ. 

 

МБДОУ «Детский сад №30» это образовательное учреждение, направленное на 

воспитание, обучение, разностороннее развитие детей с психофизическими нарушениями с 

целью ранней коррекции патологических отклонений развития, адаптации к окружающей 

среде и социальной интеграции. Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит 

во взаимосвязи коррекционной работы со всеми образовательными областями детской 

деятельности, всестороннем воздействием содержания приемов, методов, средств коррекции 

на детей, организацию обеспечения оптимальных условий для системного, комплексного, 

непрерывного воспитания и обучения. 

 

Целью коррекционно-образовательной работы является всестороннее развитие 

ребенка и подготовка его к школе. Вся работа педагогов ведется в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога, и тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое 

занятие имеют, помимо образовательных задач, коррекционную направленность, 

вытекающую из совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы. 

 

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания в ДОУ: 

В процессе специального обучения специалистами используются все 

общедидактические методы: наглядный, практический, словесный. Специфика 

использования   данных методов заключается в том, что обязательным компонентом каждого 

дидактического метода является тот или иной прием практического метода. Коррекционная 

направленность методов обучения и воспитания - это взаимосвязь и 

взаимообусловленность общедидактических и коррекционных приемов. Практически 

действенный, самый важный метод в коррекции-словесный. Слову педагога принадлежит 

решающая роль. 

Педагоги активно используют следующие коррекционные приемы: 

a)  Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации: 

подсветка, усиление цветонасыщенности, цветоконтраста, цветной и рельефной унификации 

и др., модифицированное использование пособий массового ДОУ с дополнением специально 

изготовленных наглядных пособий для индивидуальной и фронтальной работы. 

b) Специальные приемы организации обучения: 

Специальная гимнастика на снятие утомления, развитие мелкой моторики пальцев 

рук, повышение работоспособности, пропедевтический материал, готовящий к восприятию, 

замена демонстрации на работу с раздаточным материалом, опытническая деятельность. 

Алгоритмизация деятельности с использованием схем, знаков, символов; расчленение 

изобразительной или другой информации на части, фрагменты и поэтапное ее предъявление; 

предъявление информации в упрощенном варианте, лишенном второстепенных деталей. При 

организации занятий используются приемы чередования и сочетания зрительной и слуховой, 

изобразительной и речевой деятельности. 

c) Приемы, обеспечивающие доступность информации для детей с 

нарушением зрения (использование компенсирующих возможностей сохранных 

анализаторов: подключение осязания, слуха, обоняния, двигательного анализатора; 

снижение сложности и детализации учебного материала, унификация изобразительных 

пособий, увеличение цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения 

изучаемых объектов, выбор оптимальной масштабности их подачи и др.) 

d) Логические приемы переработки учебной информации: ассоциативная 

деятельность, строго индуктивная подача материала (от простого к сложному) удельный вес 

работы на обобщение (больше чем на восприятие); 

e) Приемы использования специального оборудования и тифлоприборов 

(Светлячок» и др.) 

f) Приемы преодоления характерологических особенностей детей: 
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мероприятия воспитательного характера, направленные на формирование личности ребенка 

и снятие страха, тиков, рассеянности, застенчивости и др. 

Вся коррекционная работа проводиться по направлениям: 

 Лечебно-восстановительная работа (в дневном стационаре медицинского учреждения, 

окклюзия); 

 коррекционно-педагогическая работа 

 

Лечебно-восстановительная работа осуществляется по рекомендации врача -

офтальмолога. 

Врач офтальмолог назначает лечение (в дневном стационаре), рекомендует 

зрительные нагрузки с учетом возраста, степени амблиопии и вида фиксации.  Дети 

получают лечение в рамках стационара, а воспитатели и специалисты ДОУ выполняют 

назначения врача, связанные с ношением очков, режимом окклюзии, требованиями 

зрительной гигиены. 

 

Коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 

стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушением зрения.  

Основная задача состоит в систематической работе по коррекции отклонений в развитии 

познавательной, личностной, двигательной сферы детей, по охране и развитию всей 

компенсирующей системы.  

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на специальных занятиях учителя-

дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, на общеразвивающих занятиях воспитателя, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя в свободной деятельности 

и через дидактические игры.  

Педагоги ДОУ в образовательной деятельности с детьми с нарушениями зрения 

используют разнообразные методы работы: эксперименты, проектирование, наблюдения, 

беседы, разные виды игр.  

Особое место в закреплении результатов лечения отводится дидактической игре. В 

процессе такой игры происходит компенсация зрительной недостаточности за счет 

включения сохранных анализаторов, речи и мышления. В процессе методически правильно 

построенной игровой деятельности обеспечивается активизация зрительных функций, 

тренировка аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц. Через дидактическую 

игру ребенок быстрее овладевает необходимыми для «работы» на аппаратах умениями и 

навыками, овладевает способами зрительной ориентации в различении признаков и свойств 

предметного мира, зрительно пространственных признаков. 

 Все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном подходе к ребенку. 

Пособия и материалы, предлагаемые детям, подбираются с учетом зрительного анализатора 

ребенка и периода восстановительной работы.  
Значимость педагогической коррекции состоит в закреплении восстановленных 

зрительных функций и их развитии.  

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 и стационара обеспечивают наиболее полное развитие 

зрительных функций и их стойкость.  

 

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 
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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 

Подготовительн

ая к школе 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

4 год обучения 

  

Развитие зрительного восприятия (учитель-дефектолог) с 98-112 

  с 98-102 с.102-105 с.105-109 с.109-112 

Коррекция нарушений речи (учитель-логопед) 
  с.114-115 с.115-120 с.120-124 

Развитие осязания и мелкой моторики   
Формирование 

осязательного 

обследования с 

использованием 

сенсорных 

эталонов 

с.127-130 

Формирование 

навыков 

использования 

осязания в 

процессе 

предметно-

практической 

деятельности 

с.130-132 

 

 Ориентировка в пространстве (учитель-дефектолог) 

 с.134-136 с.136-139 139-141 с.141-144 

Социально-бытовая ориентировка (учитель-дефектолог) 

Предметные 

представления 

с.133 с. 146 с.149 с.151-152 

Приобщение 

ребенка к труду 

взрослых 

с.145 с.147 с.149 с.152 

Наблюдения на 

улице 

с.145 с.147 с.150 с.153 

Ребенку о нем 

самом 

с.145 с.148 с.151 с.154 

Обучение детей 

движению на 

улице 

 с.147   

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре) 

Основные 

движения 

стр. 51-54 стр.57-59 стр.60-63 стр.67-70 

Общеразвивающи

е упражнения 

стр.54-55 стр. 60 стр.63-64 стр.70-71 

Упражнения на 

координацию 

стр.55  стр.64-65 стр.71-72 
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движений 

Упражнения для 

глаз 

стр.55    

Спортивные 

упражнения 

стр. 56  стр. 65 стр.72 

Подвижные игры стр.56-57 стр.59-60 стр.66-67 стр.75-76 

Спортивные 

развлечения 

 стр.60   

Спортивные игры   стр.66 стр.74-75 

Упражнения для 

развития 

пространственног

о восприятия, 

ориентировки и 

точности 

движений 

   стр.70 

Упражнения для 

развития 

зрительно-

двигательной 

ориентации 

   стр.72-74 

Музыкальный руководитель 

Музыкально-

ритмические  

движения 

стр.155 стр.156-157 стр.157-

159 

стр.159-160 

Музыкально-

ритмические 

игры и 

упражнения на 

зрительную 

ориентировку в 

пространстве 

стр.156 стр. 157   

музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

   стр.160 

 

Коррекционная работа учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда 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.  

 

Совместная образовательная деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) с 

детьми по направлениям коррекционной работы. 

Количество в неделю:  

младшая группа (длительностью 15 мин.) 

средняя группа (длительностью 20 мин.)  

старшая группа (длительностью 25 мин.)  

подготовительная группа (длительностью 30 мин.)  

 
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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Учитель-дефектолог (тифлопедагог) с ребенком-инвалидом проводит работу 

индивидуально, в соответствии с документами ППк для его сопровождения.  

 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по 

направлениям коррекционной работы. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

-Формирование полноценных произносительных навыков; 

-Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений;  

-Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

 

Работа проводиться согласно, локального акта об организации логопедической помощи в 

группе ДОУ. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога (тифлопедагога) и учителя-логопеда в коррекции 

зрительных нарушений. 

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) и учителем - логопедом проводится диагностика 

индивидуального развития детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

 По результатам проведенной   диагностики для детей - инвалидов заполняется 

дефектологическое представление и логопедическое заключение с целью сопровождения 

детей в рамках ППк и определение индивидуального плана работы с такими детьми. В 

апреле-мае подводятся итоги работы за год.  

Такая система работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) и учителя-логопеда 

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 (тифлопедагога) 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 учителем-дефектологом (тифлопедагогом) 

воспитатель проводит занятие по формированию элементарных математических 

представлений. На данном занятии учитель-дефектолог (тифлопедагог), согласно УМК 

развивает у детей ориентировку в пространстве.  

Учитель-логопед проводит коррекционные индивидуальные занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста, согласно речевых нарушений, прописанных в локальном 

акте.  

В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме совместной 

игровой деятельности.  
 

Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре. 

 

В целях реализации лечебно-восстановительных и коррекционно-педагогических 

задач в дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения инструктором по 

физической культуре   соблюдается индивидуализация обучения.  

Индивидуальный подход как особенность работы специалиста позволяет учитывать 

различия детей (состояние зрительных функций, характер зрительной патологии, отставание 

в движениях, ограничения двигательного режима). Недостаточный учет индивидуальных 

различий на фронтальных занятиях, как правило, усугубляет вторичные отклонения детей в 

движениях, они теряют интерес к занятиям.  

 Исходя из этого специалист планирует с детьми группы изучение одного и того же 

программного материала.  Перед всеми детьми ставится одна и та же задача. В большинстве 
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случаев дается одно и то же упражнение, но результата добивается специалист от ребенка 

разными путями. Ослабленным детям уменьшает нагрузку путем сокращения количества 

повторений, дистанций, снижения темпа выполнения упражнений.  

В работе с детьми инструктор активно применяет хороводные подвижные игры с 

движениями, использует ритмические движения, танцевальные упражнения. Их 

эффективность способствует сохранению эмоционального подъема детей, динамичному 

восстановлению пульса.  

 

Коррекционная деятельность музыкального руководителя. 

 

Организация работы по развитию музыкально-ритмических движений у 

дошкольников с нарушениями зрения ведется музыкальным руководителем поэтапно, в 

определенной последовательности. На начальном этапе проводится подготовительная 

работа, на втором этапе - освоение движения, на третьем - закрепление в играх, танцах, в 

самостоятельной деятельности.  

      При нарушении зрения формирование музыкальной деятельности идет от показа к 

подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой и слуховой, и 

музыкально-двигательной. Движения музыкальный руководитель показывает с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой зрения повторяет по несколько раз, комментируя 

свои действия. Для слепых детей использует тактильные методы (взяв ребенка за руки, 

двигается вместе с ним, использует помощь тифлопедагога, чтобы он ощутил ритм). 

Во всех видах музыкальной деятельности специалист активно использует наглядный 

материал, который представляет собой четкое, яркое, достаточно крупное изображение - это 

свидетельствует об одной из специфических особенностей коррекционной работы с детьми. 

Расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном расстоянии. 

В обучении чаще всего наглядный материал используется в сочетании со словесным, так как 

у детей страдают различные зрительные функции (острота зрения, бинокулярность, сужение 

или выпадение поля зрения и цветоразличение и т. д.).    

Коррекционная работа по развитию музыкально-ритмических движений 

специалистом формируется с созданных благоприятных условий для зрительного восприятия 

(имеется музыкальный зал, пособия, музыкальное оборудование), оптимально используются   

наглядные пособий, применяются   специальные методы   обучения, с учетом особенностей 

зрения каждого ребенка, индивидуального подхода в обучении, с учетом 

психофизиологических особенностей детей.  

 

Деятельность специалистов в рамках ППк 

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников Учреждения. 

Целью психолого-педагогического консилиума является: 

- выявление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и проведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения   

воспитанников; 

- консультирования участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанника;  

-содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В рамках квалифицированной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, 

разрабатывается индивидуальный план всеми специалистами учреждения. В процессе 

сопровождения особенных деток в рамках индивидуального плана, специалисты   ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  Заседания ППк по результатам 

индивидуального плана проводятся, согласно графика заседаний ППк. 
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Индивидуальный   план коррекционно- развивающей работы с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Ориентиром для определения содержания коррекционно-развивающей работы в 

каждой образовательной области являются актуальные психологические достижения и «зона 

ближайшего развития» ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые зафиксированы в ходе 

наблюдения и обследования специалистами ДОУ.  

Специальные средства обучения и техническое оснащение образовательного процесса 

по возможности подбираются в зависимости от состояния здоровья ребенка, характера, 

степени тяжести и структуры первичных нарушений развития. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом возрастном 

этапе формируются ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, игровая, 

продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного, 

мотивационного, регулятивного и оценочного.  

Основная роль педагога при реализации содержания коррекционно-развивающей 

Программы заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды и 

педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения взрослого с 

ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия 

планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается 

восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные 

формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями детей с ТМНР.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального занятия и проводится по образовательным областям Программы. 

Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий определяется 

работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала, а также 

циклограммой воспитателя и специалистов ДОУ.  

В коррекционно-развивающие занятия включаются зрительная гимнастика, лечебные 

методы и приемы (элементы массажа) по нормализации у детей мышечного тонуса. Это 

способствует формированию физиологичной схемы движений и последовательному 

развитию двигательных навыков ребенка.  

С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия направлены 

на поддержание двигательной активности, создание условий для регулярной смены 

положения в пространстве, в том числе за счет проведения подвижных игр, где ребенок 

может ощутить положительный результат от использования имеющихся у него двигательных 

возможностей.  

В занятия включаются упражнения по развитию перцептивного восприятия, где 

ребенок учится опознавать предмет путем анализа своих перцептивных ощущений: 

определять форму и размер, фактуру материала и т.п.  

При выполнении продуктивных видов деятельности педагог обращает внимание на 

правильный захват предметов, зрительно-моторную координацию, точные и мелкие 

координированные движения кистей и пальцев рук, а также освоение ручных социальных 

жестов. Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит 

быстрее, если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. 

Тактильная чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или 

отсутствия зрения освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и осуществить 

различение рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. Сложность социальных 

движений требует увеличения временных промежутков для данного рода занятий, а также 

тщательного контроля состояния мышечного тонуса в процессе их выполнения.  

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование 

элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию 

проходит в совместно-разделенной деятельности взрослого и ребенка. 

В течение всего периода обучения продолжается работа педагогов по развитию 

самостоятельности при выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения 

независимости от взрослого. Детей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний 
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вид, самостоятельно осуществлять определенную последовательность действий при 

выполнении гигиенических процедур, приеме пищи, одевании.  

Необходимые навыки могут отрабатываться во время игры и других видов детской 

деятельности. В ходе продуктивной деятельности детям нужно предоставлять определённую 

самостоятельность в выполнении знакомых трудовых действий: пользоваться клеем, 

бумагой, кистью и другими материалами для творчества. 

 Детей включают в процесс подготовки пространства для занятий, уборки игрушек и 

одежды. Дают простые поручения и помогают правильно выполнить их, достичь 

положительного результата, ощутить успех и получить положительную оценку близких. В 

конце завершающего этапа обучения можно привлекать детей к труду на природе, что 

обеспечит практическое знакомство с жизнью растений и животных. Дети научатся 

использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, совок, лейка, лопата и т.д.), смогут 

ухаживать за растениями и наблюдать за поведением домашних животных.   

Постепенно, педагоги, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая 

воздействие на несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной 

физиологически правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет 

возможность ребенку быть более самостоятельным и активным. Коррекционная работа по 

сенсорному воспитанию как основе познавательных умственных действий, а затем и 

деятельности направлена на формирование у детей ориентировочных и перцептивных 

действий: слушание и рассматривание, ощупывание для появления навыка опознавания 

предметов и освоения систем сенсорных эталонов. 

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с внешним 

миром, получает новые знания о нем, начинает использовать свои физические возможности, 

в том числе движения, для направленного познания окружающей среды и становится в 

определенной степени активным ее исследователем 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию личности 

ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 

преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

 

2.6. 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 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Виды деятельности в образовательной организации: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  
К творческим играм относятся: 

— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

— 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 материалом; с бросовым материалом); 

Игры с правилами: 
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—дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные — игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-пред- положения, игры-загадки); 

—подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

—развивающие; 

—музыкальные; 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  

Эта 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-деловая; 

—внеситуативно-познавательная; 

—внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 

—эмоционально-практическая; 

—внеситуативно-деловая; 

—ситуативно-деловая. 

 Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);   
Эта форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. В данный вид деятельности входит экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

—замещение; 

—составление моделей; 

—деятельность с использованием моделей; 

—по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора;  

Эта форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  

Чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание), декламация; 

-разучивание; 

-ситуативный разговор. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); Эта 

форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который 

можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; Эта форма активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, обогащает речь.  

Конструирование: 

—из строительных материалов; 

—из коробок, катушек и другого бросового материала; 

—из природного материала. Художественный труд: 

—аппликация; 
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—конструирование из бумаги 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); Эта форма активности ребенка, в 

результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных   инструментах); эта 

форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Восприятие музыки. 

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 

9. Двигательная (овладение основными движениями). Форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

-основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта.  

- Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

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;  
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- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний.  

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

 3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу. 

 4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца.  

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям.  

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий.  

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Важно: - ребенок должен быть уверен: его творческие 

проявления увидят, поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. - 

естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…». - правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а 

направлять!». - накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; -развивающие и логические игры; - музыкальные игры и 

импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору; - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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; 
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 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 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

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», 

«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 

- 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. 

 

по годовому плану  

Постоянно по 

годовому плану 

по годовому плану 
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пространство 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательная область Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через оформление папок – передвижек, презентаций.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

 6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

7. Повышение правовой культуры родителей. 

Художествен но - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, папок-раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка (альбомы семейного 

воспитания и др.).  

5. Встречи с родителями в музыкально-литературных 

гостиных.  

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).  

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 
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целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье (зоны физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

 5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.  

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ. 

 8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

11. Проведение вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

 12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.  

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

МБДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников.  

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
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семейных альбомов.  

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

11. Организация совместных выставок с целью формирования 

у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности.  

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему 

мы научимся (чему научились); наши достижения; 

аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

 8. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

9. Тематические литературные и познавательные праздники с 

участием родителей.  

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

2.9. 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 
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Напр

авле
ние 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. 

Топорова», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

КГБПОУ «БГПК», 

Курсы повышения 

квалификации,  

По плану  

учреждения 

образования 

 

 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №13" 

КГБОУ «Алтайская 

общеобразовательная школа  

№ 2, 

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 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  

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 «Алтайская краевая спецбиблиотека 

для незрячих и слабовидящих», 

Договор взаимодействия в течение года 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь 

ГИББД  

(Азбука дорожной безопасности 

-автобус) 

Проведение бесед с детьми 

по правилам  

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

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. 
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2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового 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 пред школьным обучением 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 в рамках взаимодействия с МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» по 

отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей, в рамках подготовки ребенка к 

школе включает: 

 Проведение родительских собраний с приглашением учителей начальных классов (с 

использованием видео презентаций). 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации учителей начальных классов.  

 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.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое консультирование 

и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, 

психологическая помощь.  

 

Образовательно-просветительская работа 
В работе данного направления участвуют все специалисты дошкольного 

образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности проводят лекции-беседы для родителей воспитанников  

Главная цель: сформировать у родителей и других близких лиц представления об 

особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных параметрах, к 

которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-

личностное, когнитивное и др.). Способствуют установлению позитивного контакта с 
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родителями описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и демонстрация 

преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать в процессе 

воспитания ребенка дома и обучение им близких лиц (бабушек, дедушек).  

Особое внимание родителей обращается коллективом педагогов на принципы и 

приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучают родителей конструктивному с ним 

взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогов образовательного учреждения с 

семьями дошкольников направлено не только на формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей по вопросам воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к 

их непосредственному включению в его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудники дошкольного образовательного учреждения 

учитывают то, что родители детей с ТМНР испытывают значительные трудности как 

психологического (межличностного и внутриличностного), так и педагогического 

(информационно-образовательного) характера. Многие традиционные воспитательные 

установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же не 

воспринимаются. Психологическая травматизация родителей, длительное нахождение в 

тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между 

семьями воспитанников и персоналом образовательного учреждения.  

Сотрудникам дошкольного образовательного учреждения в процессе взаимодействия 

с родителями тактично, в деликатной форме раскрывают особенности нарушений развития 

ребенка, не требуют мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достич 

поставленных целей с использованием средств рационального убеждения. 

 

Психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений 

Психологическое консультирование членов семьи детей с ТМНР проводиться в центрах 

психолого-педагогической помощи в рамках заключенного договора образовательной 

организации и учреждения.   

В рамках образовательного учреждения организуется консультативная помощь 

индивидуально, когда каждый из родителей и других членов семьи может представить свою 

проблему специалисту отдельно.  

 

Педагогическая коррекция 

Важно не только проконсультировать родителей ребенка, но и показать на практике 

как его нужно развивать, формировать предметно-практическую деятельность и 

представления об окружающем мире, организовывать игру и др. Осуществляя 

взаимодействие с родителями в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие 

задачи:  

 практическое обучение родителей способам коррекционного ухода, приемам и 

методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с целью создания 

специальных условий его развития дома;  

 формирование у родителей представлений о специфических и возрастных 

особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка. 

С этой целью родителям предлагается участие в разных формах организации 

коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком «специалист – 

ребенок – родитель», индивидуальных игровых сеансах со своим ребенком и педагогом, 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях.  

Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – родитель», 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей способам, приемам и методам 

воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно общаться с 

ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария, описывая и планируя все 

действия ребенка (родители должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с 

ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и 

планировать совместно будущее).  
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Учитель-дефектолог рассказывает родителям, как вызывать у ребенка интерес и помогать ему 

выполнять задания, поддерживать стремление познания и деятельности. Тематика занятий 

определяется учителем-дефектологом, в зависимости от выявленных проблем в детско-

родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений. Вовлечение членов 

семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, установление 

партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять перенос приобретенных ребенком 

умений и навыков в обычную жизнь; служит практической основой для формирования у 

родителей психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития 

ребенка с ТМНР. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации АОП с ТМНР 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 

Старший воспитатель - 1 

музыкальный руководитель - 1 

воспитатели – 10; 

учителя-дефектологи (тифлопедагоги) – 5; 

учитель-логопед-1; 

инструктор по физической культуре- 1. 

Укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию − 

100%. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

профессиональное педагогическое образование. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы: 
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Внутреннее пространство МБДОУ, включает 4 групповые комнаты, 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); 

- пищеблок (кладовая, цех для приготовления пищи, моечная) (1),  

- прачечная (1),  

- методический кабинет (1),  

- кабинет заведующего (1). 

- логопедический кабинет (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 и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам.   

Территория МБДОУ разбита на 4 участка 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.   

 

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 

музыкальные инструменты: бубенцы, погремушки, трещотка, 

металлофон, свистульки, маракасы, треугольники, ложки. 

Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные виды 

театров, ширма. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 

Учебно - методическая литература и периодические издания 

Спортивный зал 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия. Атрибуты для сюжетной игры малой подвижности.  

Нетрадиционное физкультурное оборудование для выполнения 

основных и общеразвивающих упражнений. 

Групповые комнаты Оснащены необходимой мебелью, согласно возрастным 

особенностям в каждой группах создана развивающая предметно- 

пространственная среда 



122 
 

Спальни Оснащены необходимой мебелью и постельными 

принадлежностями.  

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.  На 

территории   организован цветник.  

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы. Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в возрасте 3-4  

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»  

 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в 

детском саду  (Л.И. Плаксина)   

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. 

 «Ознакомление с окружающим 

миром» 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в 

детском саду  (Л.И. Плаксина)  с. 13-15 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в 

детском саду  (Л.И. Плаксина) с.10-11  
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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,  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в 

детском саду  (Л.И. Плаксина) стр.  4-5  

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.  

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.   

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) программы детского сада 

коррекционная работа в детском саду  (Л.И. Плаксина) 

Стр. 19-21 

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  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  программы детского сада 

коррекционная работа в детском саду  (Л.И. Плаксина) 

стр.16-17 

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»  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) 

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 
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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) 

ФЭМП, Ознакомление с 

окружающим 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 11 

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 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 5-6 

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 

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 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр.  22-23 
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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. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина). Стр.  17 

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 программа  ООП «От рождения до школы»  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) 

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 

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) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 11-12 

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 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 
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саду  (Л.И. Плаксина) стр.6-8 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения 

в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 5-6 

лет», М., изд. ГНОМ, 2013 стр.  

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 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 23-25 

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 аудио 

приложением (3 СD), старшая группа. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 17-18 

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»  
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 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) 

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) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 12-13 

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 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения 

в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 6 -7 

лет», М., изд. ГНОМ, 2013 стр.  

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. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 25-28 
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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. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)  

программы детского сада коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) стр. 18-19 

 

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   образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад № 

30» компенсирующего вида   

г. Барнаула 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

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.  

Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным 

зрением. Методическое пособие. – 

СПб: Образование, 1995. 

Содержит пакет научно-методической 

документации для организации коррекционно-

педагогического 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 выс.учеб. пед. 

заведений по курсу «Воспитание и 

Авторы сделали попытку систематизировать 

работу тифлопедагогов ДОУ, их документацию и 

планирование образовательного процесса. В 

пособии предложена диагностическая методика. 
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обучение детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения».- Челябинск: 

изд-во «Букватор», 2006.-113с. 

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 Детства, 

2007. 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 

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. 

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. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий в работе учителя-логопеда 

Название Содержание 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Адаптированная образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад№30» 

компенсирующего вида г. Барнаула 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

Диагностические методики  

Иншакова О.Б. Альбом для 

логопеда/О.Б. Иншакова.-М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019.- 

279с..:ил-(Коррекционная 

педагогика). 

В альбоме представлен иллюстративный материал 

для обследования устной речи детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Состоит из 6 частей, которые позволяют выявить 

нарушения звукопроизношения, слоговой 

структуры слов, фонематического анализа и 

синтеза, словаря и грамматического стоя речи у 

ребенка.  

Формирование фонематической стороны речи 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

5-6 (6 – 7)лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1, 2, 3 

периода обучения грамоте в 

старшей (подг.) группе. О.С. 

Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2020. 

УМК пособий включает перспективное 

тематическое планирование и конспекты занятий по 

развитию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи.  Содержит 

упражнения для развития общей, артикуляционной 

и мелкой моторики; речевого дыхания, голоса, 

произношения и обучения детей грамоте. 

Гомзяк  О.С. Говорим правильно в 

5-6 (6 – 7) лет. Альбомы 1, 2, 3. 

О.С. Гомзяк. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. 

В альбомах представлены игровые упражнения на 

закрепление изученных звуков, проведение 

звукового анализа и синтеза слов, развитие у детей 

фонематического слуха и восприятия. 

Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 

5 – 6 (6 – 7) лет. Тетради 

взаимодействия работы логопеда и 

воспитателя в старшей (подг.) 

группе. О.С. Гомзяк. – М.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ. 

Материал организации понедельной работы 

воспитателей с детьми по заданию логопеда не 

только в пределах звукопроизношения, но и  

развитию остальных компонентов речи в 

соответствии тематическим планированием в ДОО.   

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

обеспечивается использованием программы Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А. 

«Ладушки», в работе музыкального руководителя, методическое обеспечение которого 

приведено в Содержательном разделе данной программы. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» обеспечивается использованием программы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» в работе инструктора по физической культуре, 

методическое обеспечение которого приведено в Содержательном разделе данной 

программы. 

 

3.4.  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 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  
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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 ДОУ.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 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 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 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.25-8.40 

 

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная деятельность 

специалиста (действия по самообслуживанию, общение со 

сверстниками, развитие зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений)  

8.40-8.55 

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 – 10.00 

 

 

 

10.00-10.20 

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. 

10.20-11.50 

 

 

 

11.50-12.00 

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-

 

12.00- 12.15  
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занятия),  

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности),  дневной 

сон 

12.15-15.15 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков)  Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, индивидуальная работа), 

полдник 

15.15 – 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 – 16.30 

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 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.25-8.40 

 

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 – 10.00 

 

 

10.00-10.20 

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, 

10.20-11.50 

 

 

 

11.50-12.00 
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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),  

12.00-12.15 

 

 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности),  дневной 

сон 

12.15-15.15 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, индивидуальная работа), 

полдник 

15.15 – 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 – 16.00 

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 

 

 

 

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 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.25-8.40 

 

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 – 10.00 

 

 

 

10.00-10.20 
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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) 

10.20-12.00 

 

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 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.25-8.40 

 

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 – 10.00 

 

 

10.00-10.20 

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) 

10.20-12.00 

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 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 
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 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) Возвращение с 

прогулки, игры 

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 – 12.30 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.30-15.00 

 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 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  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 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 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 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 
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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) Возвращение с 

прогулки, игры 

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 – 12.30 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной 

сон 

12.30-15.00 

 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 играм, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  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 СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ 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 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 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 

10.30-12.00 
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деятельность, чтение художественной литературы) 

 

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 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.10-8.55 

 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 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. Прогулка. 

10.30–12.00 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, сенсорные дидактические игры, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы).  

 

12.00 -12.15 

 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 
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Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) . Подготовка к полднику, полдник 

 

15.00 -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 

 

 

 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 -18.20 

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. Прогулка. 

10.30–12.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, сенсорные дидактические игры, 

свободные игры, спонтанная продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

 

12.30 -12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.30 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 -15.55 

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 

 

15.45 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

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) 
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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) 

 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 8.15 – 8.35 

Подготовка к НОД, НОД, коррекционная  деятельность педагога по 

развитию  зрительного  восприятия) 

8.35-  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 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.15 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) . Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 -15.45 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; индивидуальная 

работа с детьми по развитию зрительного восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-двигательной координации; коррекционная 

 

15.45 -16.15 
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деятельность специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 -18.20 

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 8.15 – 8.35 

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 13.00–15.30 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 

15.30 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -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 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 -18.20 

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 
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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 коррекционно-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.  Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки составляет:  

младшая группа (от 3 до 4 лет) -2 часа 30 мин.,  

средняя группа (от 4 до 5 лет) – 3 часа 20минут,  

старшая группа (от 5 до 6 лет) - 5 часов,   

подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) - 6 часов 30 минут.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-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.   

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 осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 1-2  

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 
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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. 

 

Примерный 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  Группа 

младшего 

дошкольног

о возраста 

от 3 до 4 лет 

Группы 

среднего 

дошкольного 

возраста от 4 до 

5 лет 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста от 5 

до 6 лет 

Группа 

подготовительн

ого к школе 

возраста от 6 

до 7 лет 

Количество 

возрастных групп 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

Объём недельной  

образовательной   

нагрузки 

10 занятий 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

Продолжительность 

НОД 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки ООД 

2 ч. 30 мин 3 ч. 20 мин 5ч. 00 мин 6 часов 30 мин. 

 

 

Коррекционная деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога),   

учителя-логопеда. 

 

Направление вторая группа 

раннего возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

 количество занятий в неделю 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

подгрупповая 

работа 

1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

подгрупповая 

работа 

1 1 1 1 

Ориентировка в 

пространстве 

                               интегрированная деятельность учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) и воспитателя в процессе проведения 

НОД по ФЭМП- 1 занятие 

индивидуальная 

работа 

0 0 0 0 

Развитие осязания 

и мелкой моторики 

как часть занятия входит в другие занятия учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) 

итого ежедневно 2 2 2 2 

коррекционная деятельность учителя - логопеда 
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коррекция 

звукопроизношения 

   индивидуальные занятия с 

детьми (ежедневно) 

 

Коррекционная деятельность учителя-логопеда осуществляется, согласно 

 «Положения об оказании логопедической помощи в ДОУ» 

Количество индивидуальных занятий и их периодичность определяется учителем-

логопедом с учетом выраженности речевого нарушения воспитанников Продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями каждого ребенка и не превышает 25-ти минут с детьми 5-

6-ти лет, 30-ти минут с детьми 6-7 лет. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

МБДОУ «Детский сад № 30» 

Образовательная деятельность Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит. 

к школе 

группа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Минутка вхождения в день ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур, гимнастика после сна 

ежедневно 

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  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет  
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обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

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. 

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.  

10. 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.  
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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 

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.  

11. 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 

индивидуальных 

работ  

1 раз в 

квартал 

 младшая, средняя, 

старшая  группы 

Педагоги и дети.  

Выставка детских 

работ «Моя 

любимая  

мама» 

ноябрь Старшие, 

подготовительные  

группы 

В музыкальном зале 

оформляется выставка детских 

работ  
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Выставка детских 

творческих поделок 

к Новому году. 

декабрь Все возрастные группы 

 

Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении музыкального 

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. 

 

3.6. 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 

(РППС): 

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 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

3. РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. РППС содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.  

4.1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

Образовательное пространство 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, 
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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 моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с  

предметно-пространственным  окружением;  возможность самовыражения детей.  

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.  

4.5. 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. Оборудование помещений 

МБДОУ является безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  РППС насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

РППС 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. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе: 
Мини-центры групп Оборудование и наименование 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, пупсы, куклы, горшок 

для кукол, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

чайник. Одежда для ряженья (юбки, фартуки, маски) 

 Магазин: касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, продуктов, баночки, сумочки, корзина для 

продуктов. 

 Парикмахерская: зеркало, игровой набор для 

парикмахерской (расчески, фен, баночки), манекены для 

создания причесок.  

Больница: халат и шапочка врача, игровой набор для 
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больницы. 

Защитники: накидки моряков и военных, пилотки, бинокль, 

наушники, телефон. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров, вертолеты, поезд, парковка для 

машин. 

Центр безопасности 

 

 

 

Парковка, машины разных размеров, макет «Дорога». 

Дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино: 

«Учим дорожные знаки», «Источники опасности», 

«Полезные и вредные продукты». Демонстрационный 

материал: «Пожарная безопасность», «Правила безопасного 

поведения в доме, на природе», «Ка избежать 

неприятностей?» 

ОО Познавательное развитие 

Центр «Познание» 

 

 

 

 

 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, настольно-

печатные игры» «Парочки», «Найди узор», «Профессии», 

«Все работы хороши», рамки вкладыши, «Развивающая 

головоломка («Танграм»), рамки вкладыши. Магнитные 

геометрические фигуры, счетный материал (цыплята, 

бабочки, снеговики и др.), набор двухполосных карточек. 

Экологический центр Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, муляжи домашних и диких 

животных. 

Альбом «Животные Алтайского края». Наглядный 

материал: «Овощи», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Времена года», «Фрукты», «Садовые цветы», «Цветы 

полевые», «Дикие животные», «Птицы». Мини музей 

«Природа Алтайского края». 

Коллекции: «Камни», «Мир ткани», «Мир бумаги», «Мир 

запахов». 

Д/И: «Из чего мы сделаны?», «Целый год», «Кто в домике 

живет?». Домино: «Листики». 

Материал для детского экспериментирования: трубочки, 

палочки, губка, спринцовка, лупа, пипетки, компас, 

песочные часы 

Книги: «Кто в кустарнике живет?», «Зачем луку луковица?», 

«Кто чем поет», «Снежная книга», энциклопедии. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейки, фартуки, 

тряпочки) 

Центр патриотического 

воспитания 

Глобус, государственная символика, папка – передвижка 

«Наша страна Россия», Д/И: «Прогулки по городу», 

энциклопедия «Наша Родина Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития  Д/И: «Поиграем в чистоговорки», «Занимательные 

картинки», «Что сначало, что потом», «Учим предлоги». 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал).  

Дидактический и демонстрационный материал по 

направлению речевого развития, дыхательные тренажеры.. 

Центр театрализованной 

деятельности. 

Виды театров: пальчиковый, перчаточный, настольный, 

теневой, плоскостной. («Три поросенка», «курочка Ряба», 

«Волк и семеро козлят и др.) Маски для инсценировки. 

Ширма напольная. 
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ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Простые и цветные карандаши; краски (акварель, гуашь); 

тканевые и клеенчатые салфетки; кисти (№3,4); стаканчики 

– непроливайки; палитры; ножницы; стеки; пластилин; 

дощечки. 

Альбомы: «Филимоновская игрушка», «Городецкие узоры», 

поэтапное рисование «Рисуем сами», «Художники – 

иллюстраторы». Тематические раскраски, трафареты, тычки, 

штампы, формы для лепки, картинки для вырезывания и 

создания коллажей. 

Книги по лепке и поэтапному рисованию. 

Игра: «Нарисуй себе лицо», «Цвета», «Составь натюрморт» 

Музыкальный центр Трещетки, маракасы, бубен, металлофон, неваляшки, 

дудочки, гитара, костаньеты. 

Музыкальная книга: «Сказки о музыке». Д/И: 

«Музыкальное лото»; «Узнай по ритму». 

Центр « Строитель» Разные виды конструктора, лего. Строительный материал 

(деревянный и пластмассовый). Наглядно-дидактический 

комплект построек для организации совместной или 

индивидуальной деятельности. 

ОО Физическое развитие 

Центр спорта Картотека подвижных игр, физминуток, зрительной 

гимнастики. Мешочки с разным наполнением, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

массажные варежки, ленточки, косички, обруч, кольцеброс, 

корзины для инвентаря, кегли, платочки, дартц. Альбом: 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Средства коррекционного 

обучения 

Зрительные стадион, картотека зрительных дорожек для 

снятия усталости с глаз, указка с красным наконечником, 

картотека зрительной гимнастики, наклонные плоскости, 

игры с прищепками, шнуровки, лабиринты, пальчиковый 

тренажер для нейрогимнастики «Поиграй-ка», тренажеры 

для дыхательной гимнастики. 

Средняя группа: 

Мини-центры  

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых  

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляски для 

кукол, куклы разные, стол, набор чайной и 

столовой посуды.   

Дидактические игры: «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Домик настроения», 

«Путешествие в мир эмоции». 

Магазин: Костюм продавца (фартук, 

косынка), касса, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, продуктов, баночки, 

коробочки, сумочки, корзина для продуктов.  

Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, 

накидки, расчески, зеркало. 

 Ателье: образцы тканей, выкройки, плечики, 

нитки, пуговицы, сантиметр, ткани, каталог 

одежды, пяльцы, линейка, дидактическое 

пособие «Одень мальчика».   
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Больница: ширма, кукла-врач, халаты для 

врача, игровые наборы для больницы.  

Почта: сумка почтальона, ящик для писем, 

посылки, открытки, фуражка почтальона, 

журналы, газеты, печать. 

Служу Отечеству: накидки моряков, 

космонавтов, пилотки, штурвалы, якоря, 

пистолеты, галстуки, бинокли. 

Центр безопасности Набор мягких модульных плиток «Город»,, 

парковка, машины разных размеров, 

мотоцикл, набор дорожных знаков. 

 Дидактические, настольно-печатные игры: 

«Дорожные знаки», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке», «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Учим дорожные знаки», 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Игры: мозайка «Развивающее лото», «Часть 

и целое», «Формы», «Фигуры», Блоки 

Дьенеша, Палочки Кьюзенера, «Сложи узор», 

головоломки «Кубик для всех», «Сложи 

фигуры», «Сколько не хватает?», 

«Ассоциации», «Найди по описанию» 

«Магнитные пифагорики», «Геометрическое 

лото», кубики «Цифры», счетный материал 

(цветочки, бабочки, цыплята, курочки), 

набор двухполосных карточек, набор 

деревянных цифр, деревянные весы, 

деревянный циферблат. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, 

календарь природы со сменным материалом.  

Дидактические игры: «Времена года», «Дары 

природы», «Откуда это?», «Живая природа», 

альбомы «Времена года». Лэп-бук 

«Деревья», «Сварим суп». 

Лото «Кто, где живет?», «Кто в домике 

живет?» «Лето в деревне», «Экологические 

игры». Домино «Фрукты». Игровые наборы 

«Дикие и домашние животные».   

Мини- музей дерева с разнообразными 

экспонатами: деревянные игрушки, 

деревянная посуда, альбомы с фотографиями 

деревьев, гербарий, подборка дидактического 

материала о деревьях. 

Энциклопедии: «Тайны живой природы», 

«Дикие животные». 

Инвентарь для трудовой деятельности 

(фартуки, лейки, тряпочки) 

Центр экспериментирования Песок, бросовый природный материал 

(шишки, желуди, крупы,  песочные часы, 

картотеки игр и опытов.  

Центр патриотического воспитания Настольная игра «Нашей Родиной гордимся» 

 

ОО Речевое развитие 
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Центр речевого развития (книжный уголок) Серии сюжетных картинок для составления 

рассказов. 

Игры: «В мире слов», «Короткие истории», 

«Угадай животных», «Истории в картинках», 

«Делим слова на слоги», «Где моя сказка?». 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей.  

Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению 

речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, артикуляционный 

тренажёр «Колобок».Фланелеграф 

Центр театрализованной деятельности Театр: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

теневой, плоскостной, ширма, маски для 

инсценировки сказок, для ряженья: шапочки 

лисы, медведя, сарафаны, рубашки, 

платочки. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Цветные карандаши, простые карандаши, 

краски акварельные, тканевые салфетки, 

клеенчатые салфетки, кисти №1,5,6, баночки 

под воду, палитры, ножницы, стеки, 

пластилин, досточки, трафареты. 

Альбомы: «Архитектура», «Поэтапное 

рисование», «Профессии», «Репродукции 

произведений живописи», «Иллюстрации из 

детских книг», «Народное декоративное 

искусство», «Цвет и его оттенки», «Виды 

бумаги». Тематические раскраски. 

Дидактические игры: «Цветные картинки», 

«Русские узоры», «Разложи по цвету», 

«Виды росписи», «Составь картинку», 

«Узнай по цветы». 

Игры: «Чья тень?», «Карандаши», 

«Предметы и контуры», «Исправь ошибку 

художника». 

Музыкальный уголок Металлофон, бубны, кастаньеты, маракасы, 

погремушки, деревянные ложки,  микрофон, 

дудочки, шумелки. 

Центр конструктивно- модельной 

деятельности 

Разные виды конструктора, лего. 

Строительный материал (деревянный и 

пластмассовый). Наглядно-дидактический 

комплект построек для организации 

образовательной и совместной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной активности Ленты, мешочки с песком, платочки, мячи, 

буны, флажки, кольцеброс, обруч, 

корригирующие дорожки, маски для 

подвижных игр, валанчик, ракетки, кегли, 

косички, скакалки, мячики Су-Джок, 

вертушки. Корзины для инвертаря. Игры: 

Дартс, гольф. 

Альбомы: зимние виды спорта, летние виды 

спорта.  



152 
 

Нетрадиционное оборудование: «Лабиринт»,  

напольный лабиринт, рамка с  лентами, 

«Сдуй бабочку», «Человечки»,  игра: 

«Положи шарик в цель». 

Картотека: утренней гимнастики, 

физминуток. 

Средства коррекционного обучения) 

 

Зрительные стадионы, ориентиры, мини 

фланелеграфы, указка с контрастным 

наконечником, картотека зрительной 

гимнастики, зрительные ориентиры, 

наклонные плоскости. 

Старшая   группа 
Мини-центры Оборудование и наименование 

ОО « Социально-коммуникативное развитие» 

Центр «Маленькие 

строители» 

 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость), ферма (зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораб-

лики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

Центр сюжетно-ролевой игры 

  

  

  

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухон-

ная плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего 

размера, кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 

шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отража-

ющих профессиональный труд людей: «Магазин», «Боль-

ница», «Парикмахерская» -«Салон «Очарование», «Кафе», 

«Пароход», «Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад», «На дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

каска, фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

ОО « Познавательное развитие» 

Центр экспериментальной 

деятельности и экологии 

Центр воды и песка: «Лаборатория Знайки» 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 
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3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы: «Зеленый оазис» 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом 

следующих требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, 

мелкие, с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой и т.п.; 

- величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

- способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 

- видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечно-

цветущая (различные бегонии – борются с заболеваниями 

верхних дыхательных путей), бальзамин, традесканция, алоэ 

(фитонцидное растение) или агава, аспарагус – поглощает 

тяжелые металлы, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний 

огород «Зеленый паровоз» (ящики для посадки) -  посадки 

лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, 

овса, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки 

(подснежники, мать-и-мачеха), ветки лиственных деревьев 

(тополь, клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, 

роза) и луговых цветов (ромашка, клевер, колокольчики), 

колосья хлебных злаков. 

4.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Макеты: « Времена года», « Животные Севера»,  

«Животные жарких стран», «Насекомые». 

Энциклопедии: «Мой первый атлас», «Вредные и полезные 

насекомые» «Природные катастрофы». 

Дидактическое пособие «Что, зачем, почему». 

Животный мир ( фигурки), глобус, «Календарь погоды» 

Центр 

дидактических игр 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности 

(наклеить буквы или придумать Познавайку). 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы). 
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5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-

8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

15. Дидактические игры» Справа-слева, сверху-снизу» 

16 «Учимся сравнивать». 

17. «Фигуры» 

18. «Деревянный пазл с картинками». 

19. «Развивающая головоломка». 

20. «Цифры» 

21. «Сколько не хватает». 

22. «Магнитные пифагорики». 

23.Азбука( вкладыши). 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный центр «Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий дом» 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты (см. 

«Обруч».-2003.-№1.-с.-21.) 

Центр 

художественного творчества 

«Маленькие художники», «Стена художеств», «Стена 

творчества» и т.д. 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска. 

5. Формы для работы с тестом, скалки 

ОО « Речевое развитие» 

Литературный центр «Буквочейка», «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 

ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
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3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральный центр «Театр Буратино» 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

10 Пальчиковый театр: « Три поросенка», « Маша и 

медведь» 

ОО « Физическое развитие» 

Спортивный центр «Спортивный островок» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

13. «Косички». 

14. Мячи игольчатые».( массажные) 

Средства коррекционного 

обучения) 

 

Зрительные стадионы, ориентиры, мини фланелеграфе, 

указка с красным наконечником, картотека зрительной 

гимнастики,  подставки, меняющие угол наклона в 

зависимости от диагноза ребенка, тактильные дорожки, 

атрибуты для снятия усталости глаз, игры с прицепками, 

шнуровки, пальчиковые дорожки, куклы –бродилки, 

лабиринты , трафареты, 

Подготовительная группа 
Мини-центры групп Оборудование и наименование 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, пупсы, куклы, горшок 

для кукол,  стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

чайник. Одежда для ряженья (юбки, фартуки, маски) 

 Магазин: касса, игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 

сумочки, корзина для продуктов. 

 Парикмахерская: зеркало, игровой набор для 

парикмахерской (расчески, фен, баночки), манекены для 

создания причесок.  
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Больница: халат и шапочка врача, игровой набор для 

больницы. 

Защитники: накидки моряков и военных, пилотки, бинокль, 

наушники, телефон. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров, вертолеты, поезд, парковка для 

машин. 

Центр безопасности 

 

 

 

Парковка, машины разных размеров, макет «Дорога». 

Дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино: 

«Учим дорожные знаки», «Источники опасности», 

«Полезные и вредные продукты». Демонстрационный 

материал: «Пожарная безопасность», «Правила безопасного 

поведения в доме, на природе», «Ка избежать 

неприятностей?» 

ОО Познавательное развитие 

Центр «Познание» 

 

 

 

 

 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, настольно-

печатные игры» «Парочки», «Найди узор», «Профессии», 

«Все работы хороши», рамки вкладыши, «Развивающая 

головоломка («Танграм»), рамки вкладыши. Магнитные 

геометрические фигуры, счетный материал (цыплята, 

бабочки, снеговики и др.), набор двухполосных карточек. 

Экологический центр Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, муляжи домашних и диких 

животных. 

Альбом «Животные Алтайского края». Наглядный 

материал: «Овощи», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Времена года», «Фрукты», «Садовые цветы», «Цветы 

полевые», «Дикие животные», «Птицы». Мини музей 

«Природа Алтайского края». 

Коллекции: «Камни», «Мир ткани», «Мир бумаги», «Мир 

запахов». 

Д/И: «Из чего мы сделаны?», «Целый год», «Кто в домике 

живет?». Домино: «Листики». 

Материал для детского экспериментирования: трубочки, 

палочки, губка, спринцовка, лупа, пипетки, компас, 

песочные часы 

Книги: «Кто в кустарнике живет?», «Зачем луку луковица?», 

«Кто чем поет», «Снежная книга», энциклопедии. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейки, фартуки, 

тряпочки) 

Центр патриотического 

воспитания 

Глобус, государственная символика, папка – передвижка 

«Наша страна Россия», Д/И: «Прогулки по городу», 

энциклопедия «Наша Родина Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития  Д/И: «Поиграем в чистоговорки», «Занимательные 

картинки», «Что сначало,  что потом», «Учим предлоги». 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал).  

Дидактический и демонстрационный материал по 

направлению речевого развития, дыхательные тренажеры. 

Фланелеграф. 

Центр театрализованной 

деятельности. 

Виды театров: пальчиковый, перчаточный, настольный, 

теневой, плоскостной. («Три поросенка», «курочка Ряба», 
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«Волк и семеро козлят и др.) Маски для инсценировки. 

Ширма напольная. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Простые и цветные карандаши; краски (акварель, гуашь); 

тканевые и клеенчатые салфетки; кисти (№3,4); стаканчики 

– непроливайки; палитры; ножницы; стеки; пластилин; 

дощечки. 

Альбомы: «Филимоновская игрушка», «Городецкие узоры», 

поэтапное рисование «Рисуем сами», «Художники – 

иллюстраторы». Тематические раскраски, трафареты, тычки, 

штампы, формы для лепки, картинки для вырезывания и 

создания коллажей. 

Книги по лепке и поэтапному рисованию. 

Игра: «Нарисуй себе лицо», «Цвета», «Составь натюрморт» 

Музыкальный центр Трещетки, маракасы, бубен, металлофон, неваляшки, 

дудочки, гитара, костаньеты. 

Музыкальная книга: «Сказки о музыке». Д/И: 

«Музыкальное лото»; «Узнай по ритму». 

Центр « Строитель» Разные виды конструктора, лего. Строительный материал 

(деревянный и пластмассовый). Наглядно-дидактический 

комплект построек для организации совместной или 

индивидуальной деятельности. 

ОО Физическое развитие 

Центр спорта Картотека подвижных игр, физминуток, зрительной 

гимнастики. Мешочки с разным наполнением, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

массажные варежки, ленточки, косички, обруч, кольцеброс, 

корзины для инвентаря, кегли, платочки, дартц. Альбом: 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Средства коррекционного 

обучения 

Зрительные стадион, картотека зрительных дорожек для 

снятия усталости с глаз, указка с красным наконечником, 

картотека зрительной гимнастики, наклонные плоскости, 

игры с прищепками, шнуровки, лабиринты, пальчиковый 

тренажер для нейрогимнастики «Поиграй-ка», тренажеры 

для дыхательной гимнастики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Согласно, Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития  
 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной 

социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми.  

Развивающая предметно-пространственная среда – это образовательное 

оборудование, материалы, мебель, предметы, пособия, технические средства и т.п., которые 

в сочетании с определенными принципами разделения пространства Организации (группы) 

обеспечивают всю полноту психического и личностного развития ребенка, становление всех 

видов детской деятельности, коррекцию вторичных отклонений в развитии. Предметно-

развивающее пространство должно соответствовать актуальным и потенциальным 

возможностям психического развития детей с ТМНР, содействовать реализации 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

содержания Программы в младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей 

системой требований к развивающей предметной среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из условий 

педагогического воздействия на психическое состояние детей. Она играет решающую роль в 
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активизации следующих психических процессов у ребенка: внимания, восприятия, интереса 

к окружающему, эмоционального настроя. Так же способствует организации в процессе 

занятия совместной содержательной деятельности взрослого с ребенком, а также 

самостоятельной целенаправленной его активности. Для того чтобы развивающий эффект 

РППС был максимально высоким, при ее создании необходимо соблюдать ряд условий.  

Одно из них – это учет возрастных, физиологических и психологических 

особенностей детей с ТМНР. Игровой материал и оборудование для занятий должны 

способствовать всестороннему психическому развитию детей с ТМНР, в том числе 

двигательному, сенсорному и речевому развитию. 

Важным являются условия эстетического благополучия и гармоничного цветового 

решения. Единые стилистическое и цветовое решения обеспечат высокую концентрацию 

внимания детей с ТМНР на действиях взрослого и игровом материале в течение занятия. 

Постоянство обстановки будет создавать у детей положительный эмоциональный настрой, 

располагать к определенному виду деятельности, вызывать чувство защищенности. 

Условие разнообразия и многофункциональности игрового материала подразумевает 

что предметы и пособия для занятия должны: 

 подбираться в соответствии с поставленными коррекционно-педагогическими 

задачами, 

 способствовать перспективному развитию навыков и умений ребенка, 

 отвечать возрастным и индивидуальным потребностям детей, 

 одновременно воздействовать на несколько анализаторов, 

 соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам охраны жизни и 

здоровья детей. 

Для проведения коррекционно-педагогических занятий имеется достаточный объем, 

вариативность и гибкое зонирование предметно-развивающего пространства. 

Площадь игрового пространства обеспечивает ребенку возможность безопасного 

свободного передвижения в нем. Условное выделение разнообразных игровых зон позволяет 

менять деятельность ребенка в процессе занятия, использовать каждую из зон как средство 

педагогического воздействия на определенную линию развития: сенсорную (контрастно 

оформленный центр с музыкальными игрушками и звучащими пособиями), двигательную 

(зона на ковре с набором объемных модулей и приспособлений для развития основных 

движений), речевую (среда, оборудованная зеркалом и игрушками-персонажами), 

социальную (стол и стул для занятий). Каждая из этих зон не пересекается с другой, 

вариативна в своем назначении, является составной частью единого образовательного 

пространства.  

Следует помнить об оптимальной насыщенности развивающей среды предметами, 

несущими в себе диагностическую и развивающую функции. Предметно-развивающее 

пространство оснащено небольшим количеством предметов, каждый из которых способен 

привлечь внимание и вызвать познавательный интерес у ребенка, может быть применен в 

целях диагностики его уровня психического развития, доступен в использовании самим 

ребенком. Чрезмерное наполнение пространства игровой комнаты различными пособиями и 

игрушками может оказывать на ребенка излишнее возбуждающее действие. 

Предметно-развивающая среда выполняет следующие функции: 

 стимулирующую; 

 развивающую; 

 организующую.  

При планировании коррекционно-педагогического занятия педагог-дефектолог выбирает 

условия его проведения и положение ребенка во время обучения. В старшем дошкольном 

возрасте, при явной динамике психического развития, занятия с ребенком с ТМНР все чаще 

проводятся за столом, а игры – сидя на ковре или мате, т.е. в удобном для ребенка 

неформальном положении. Игры регулярно включаются в занятия для мышечного 

расслабления и смены рабочей позы. При проведении занятия фактуры поверхностей, на 

которых ребенок сидит или выполняет действия с предметами, должны быть различными. 
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Разнообразие окружающей обстановки, изменение положения тела ребенка и рабочих 

поверхностей во время занятий являются условиями его физического комфорта, 

поддержания познавательного интереса и повышения результативности деятельности. 

Игровой материал и пособия для занятий необходимо подбирать в соответствии с 

целью и задачами коррекционно-развивающего обучения на текущем этапе развития 

ребенка. Игрушки с разной степенью интенсивности воздействия (обычной, усиленной, 

высокой) должны способствовать формированию компенсаторных механизмов, развитию 

ведущей и типичных видов детской деятельности. 

Материально-техническое оснащение (стулья, кровати, укладки, цвет стен и т.д.) 

должно способствовать восстановлению и сохранению здоровья детей, использоваться в 

качестве средства познания окружающей действительности, развития коммуникативной 

деятельности и социализации детей с ТМНР. 

Дети с ТМНР должны быть обеспечены индивидуальными техническими средствами 

коррекции в соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями ИПРА, при 

точном соблюдении правил их использования и контроля эффективности применения: 

 средства передвижения; 

 средства коррекции сенсорных функций; 

 средства для приема пищи и самообслуживания; 

 ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

 специальная мебель; 

 специальные приборы для обучения; специальные средства для развития движений и 

релаксации; 

 специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 технические средства для развития речи. 

По возможности образовательной организацией создаются условия для таких деток. 

Необходимо:  

 для беспрепятственного посещения ребенком с ТМНР образовательной организации 

необходимо иметь пологий (10-12°) пандус у входа в здание.  

 Двери здания должны открываться в обе стороны.  

 Ширина дверных проёмов должна быть не менее 90 см. 

  Для удобства подъема детей с ТМНР на верхние этажи в здании должны быть лифт 

или электроподъемники на лестницах.  

 Вдоль коридоров и лестниц необходимо сделать поручни, доступные по росту, чтобы 

обучающиеся могли самостоятельно перемещаться по зданию.  

 На дверях и крайних ступенях лестниц должна быть сигнальная маркировка, 

тактильные ориентиры.  

 Рекомендуется разнообразное рельефное покрытие полов в разных помещениях и 

использование тактильной плитки с целью сообщения о направлении движения и 

препятствиях на пути перемещения.  

 Покрытие стен, мебели и пособий должно быть матовым, чтобы не допускать бликов. 

 Мебель должна подбираться с учетом ее безопасности, то есть с закругленными или 

закрытыми мягкой плотной тканью углами, в соответствии с возрастом и ростом 

детей. 

  Оборудование и игровой материал должны размещаться таким образом, чтобы 

оставалось свободное пространство, позволяющее детям свободно и самостоятельно 

передвигаться по группе. 

Важно созданные условия для самостоятельного передвижения ребенка, имеющего 

выраженные нарушения зрения в структуре ТМНР, в пределах тех помещений, в которых он 

часто находится (гардеробная комната, групповая, умывальная, туалетная и т. п.). Эти 

помещения, где дети осуществляют различные виды деятельности (бытовую, игровую, 

учебную), должны иметь неизменяемое расположение мебели и оборудования, быть 

оснащены ориентирами, помогающими детям свободно передвигаться и находить 

необходимые им зоны группы и расположенные в них предметы (например, 
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аппликационные, рельефные, барельефные картинки на шкафчиках для одежды, для 

туалетных принадлежностей, на стульчиках; выполненные таким же способом метки на 

стенах помещений и т. п.).  

В случаях необходимости перестановки мебели, оборудования или изменения 

местоположения игрового материала детей предупреждают об этом, показывают им все, что 

изменилось (вместе с ними обследуют окружающее пространство и находящиеся в нем 

предметы). 

Предметно-развивающая среда определяет успешность социальной адаптации 

ребенка. Она должна быть создана с учетом системного и личностно-ориентированного 

подхода к коррекционному обучению, направленного на формирование у детей с ТНМР 

потребности и навыка сотрудничества с взрослым и последовательного совершенствования 

всех видов детской деятельности в ходе практического познания окружающего мира.  

 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей 

в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому; достижение воспитанниками готовности к 

школе.  

 

В МБДОУ функционирует 4 группы для детей с ОВЗ. 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 4 года.  

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ) от 3 лет до 7 лет. 

 

В детском саду воспитание носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

  

4.2.  Используемые программы: 

 

Обязательная часть АОП 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.  

 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.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом: 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17): 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования слабовидящих детей (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17): 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития  
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 - Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения в подготовительной группе), О.С. 

Гомзяк, «Говорим правильно в 6-7 лет», М., изд. ГНОМ, 2013  

 - Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» (1,2,3 период обучения в старшей группе), О.С. Гомзяк, 

«Говорим правильно в 5-6 лет», М., изд. ГНОМ, 2013 

 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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; 
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП ДО 

(совершенствованию образовательной среды); 

 

№ Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 
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