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Раздел 1.  Целевой 

 
1.1.  Пояснительная записка  

1.1.1. Введение 

 
    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда» (далее - МОУ детский сад № 283) разработана:  

 - в соответствии с Конституцией РФ; 

- в соответствии с Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 
 - в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 - в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 373 от 31 июля 2020 

г. зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г. N 59599); 

- в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020);  

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

№ 1155);  

- с учетом Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство». (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.);  

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием; 

- с учетом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

слабовидящих детей; 

- с учетом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

cлепых детей; 

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи.  

  

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ получение дошкольного образования в образовательных организациях 

может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев и осуществляться до достижения 

8 лет.  

    Общие сведения о ДОУ  

Полное наименование учреждения:  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда».  

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ детский сад № 283.  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид – детский сад.  



 

Юридический адрес: 400105, Россия, Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, 12 а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 400105, Россия, Волгоград, ул. им. 

генерала Штеменко, 12 а  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов:  

- Устав (новая редакция) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 283 Краснооктябрьского района Волгограда». Утвержден руководителем департамента по 

образованию администрации Волгограда. Приказ от 24.08.2015 № 938.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 34 Л01 № 0000421. 

Регистрационный номер 698 от 16 ноября 2015г.), срок действия лицензии - бессрочно. 

 

1.1.2. Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы. 

 
   Целью программы является обеспечение развития личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (детей с нарушениями зрения) в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных и индивидуальных психофизических особенностей; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, адаптация к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

   создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы; 

 создания благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 



 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного 

образования,  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

   коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

   создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

 осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития, предупреждение вторичных и 

последующих отклонений развития. 

            Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики.    

            В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей в 

условиях зрительной депривации.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

детского сада № 283 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух месяцев до 

8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие и  физическое развитие. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации и 

реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния зрительных 

функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического 

воздействия. 

      Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания 

и обучения.  

1) Общие принципы и подходы к формированию программ:  

   Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо-

гигиеническом и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития детей 

с нарушением зрения.  

   Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно-

развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка с 

нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-

педагогического обследования.  

   Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 

приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 



 

образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, 

степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в 

окружающем мире.  

   Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

   Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных 

наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями детей, 

режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.  

   Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности и 

предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса, 

обеспечивающих его стойкость.   

   Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

 

2) Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

   сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование слабовидящих детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости.   

   индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.   

   развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слабовидящих 

детей тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста.  

   инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 



 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

       Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

  

        1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Количество детей в группах компенсирующей направленности, предельная наполняемость: 

Направленность групп Возрастные группы Количество 

детей 

Компенсирующая 

(для слепых детей) 

Для обеих возрастных групп 6 

Компенсирующая 

(для слабовидящих детей) 
6 детей в возрасте до   3 лет и 10 

детей в возрасте старше 3 лет 

6 - 10 

Компенсирующая 

(для детей с амблиопией, косоглазием) 
6 детей в возрасте до   3 лет и 10 

детей в возрасте старше 3 лет 

6  - 10 

Компенсирующая 

(для детей со сложными дефектами) 
Для обеих возрастных групп 5 



 

Комбинированная в возрасте до 3 лет - не более 10 

детей, в том числе не более 3 детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10  

Комбинированная в возрасте старше 3 лет, в том 

числе: 

не более 10 детей, в том числе не 

более 3 слепых детей, или детей со 

сложным дефектом, 

не более 15 детей, в том числе не 

более 4 слабовидящих и (или) 

детей с амблиопией и (или) 

косоглазием,  

не более 17 детей, в том числе не 

более 5 детей с фонетико-

фонематическими нарушениями 

речи. 

10 - 17 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Младенчество и ранний возраст. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, 

которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 
Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте 

из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 
показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трех лет. 
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная 

зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне 

— при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в 

большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 
высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. 
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому 

возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 
и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например. ухудшение 

здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения. речевые, двигательные, социальные). 
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей. 

 сенсомоторной потребности; 

 потребности в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; 

познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются. 



 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной 

взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—
2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в 

среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой 

и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 
(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок спо-

собы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, 

тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 
освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки 

и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 
свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элемен-

тарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 



 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 
организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 
иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи. ребенок учится пользоваться словами, обозначающими про-

странственные отношения (предлоги и наречия). 
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непо-
средственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 

только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся 

стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 
предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 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. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка 

— носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

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

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 
игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

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

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 
людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 



 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 
по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 
ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, 
к пяти 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. 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 своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно 

и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы. мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 
прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят 

в прошлое, и любознательный ребенок 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). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становят-

ся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы 
в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте 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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 



 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к пяти годам 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). В среднем 
дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображенных 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. Элементы 
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 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, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 
дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 
(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техниче-

скими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, 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. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 
начинают включать не только характеристики, ко - торыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 



 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 
чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 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 возникают еще 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримерная). 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. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 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. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек 
— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разно-

го размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 
начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании. 

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

возраста становится нормой правильное произношение звуков. 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 учатся самостоятельно 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 и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 



 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 
что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

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. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка 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. Ребенок 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. 
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. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 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 учетом интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 
есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. 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. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 



 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 
Воображение детей 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 четче 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—8 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 
пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно- 

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 
появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный 
запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 
к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем 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. 

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

   У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями. Причины появления зрительных 

расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный 

характер: имеет значительность наследственность, характер роста и 

развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для 

зрения, аккомодационная нагрузка. 
Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка 

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

функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы 

достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 
Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются 

оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное 

содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 
бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 

амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 
системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и 

средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении 
функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного 

процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций 
зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-
развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач 

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

развития зрительного восприятия. 

 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.  
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются 

три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном 
возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 
ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  



 

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

- бедность чувственного опыта; 

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

действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, 
зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной 

среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 
рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

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

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

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

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 
адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного 

отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и 

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

быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой 

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

угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности 
вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное 

влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на 

состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений 
(плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденностии др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные 

полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная 

познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития 
оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 
опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 

восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 

предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного 
отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, 

воображения, речи. 
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие 

развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 
отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и 



 

явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, 
масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода 

стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно 
динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, 

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-

временных характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 
(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); 

низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки 
в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности 

и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности 
и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и 

объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 
красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и 

объектов действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-

моторной координации. 

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

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 
степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 
восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного на 

зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов 

сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 
моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом 
(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик 

объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 

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

органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе 

зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и 
навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных 

тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 
воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации 
деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 



 

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

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального 

отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками 

в разных видах деятельности; 
- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и 

при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 
двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и 

приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

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

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с 
предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

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

практических действий; 
- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением 

доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и 

результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 
соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, познавательных 

интересов и любознательности; 
- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов 

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 
            - поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящих 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 группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения. По 

показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются 
три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение 

средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. 

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть 
значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты 

ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), 

глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или 

понижение светочувствительности). 
На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей возникают 

и развиваются осложнения в виде: снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы; отягощения патологического процесса в виде органических изменений 



 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 
              У слабовидящих дошкольников 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. 

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.  

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. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления влекут за собой развитие 

вторичных отклонений: 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. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, 
определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в 

общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, 
игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 

представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как 

механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая 
пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый 

кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, 
осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого  

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных действий.                       



 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие и 
трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; 

бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности 
осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем 

мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 
уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное здоровье 

и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-
двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, 

низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 

бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования 

двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования 
двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, 

недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных 

умений, трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 
ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность эстетических 
переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, 

малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, 

трудности формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, 
трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, характерный для 

зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его 
протекания в психической деятельности. К особенностям развития зрительного восприятия при 

нарушениях зрения следует отнести: медленный темп (в сравнении с нормально видящими 

сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; зависимость темпа развития от степени 
зрительной депривации; трудности развития механизмов зрительного восприятия; объем и качество 

овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей 

с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику 
длительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм 

восприятия; отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; неравномерность развития разных сторон 
зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером 

нарушения зрения; бедность чувственного опыта; возникновение особых сенсорно-перцептивных 

потребностей; трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество;  
несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; выраженная 

зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от социальных факторов, 

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

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени 
слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; трудности формирования полного, 

точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного 

по структуре и пространственной ориентации; потребность в актуализации кратковременной памяти 

при воссоздании и оперировании зрительным образом; потребность в дополнительной мотивации к 
зрительной перцептивной деятельности; успешность процесса восприятия (точность и быстрота 

опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие; успешность процесса зрительного восприятия от 
психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов: особенностей социальной 



 

среды; адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения;  профессиональной 
поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей; соответствия 

образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слабовидящего дошкольника в 

ее составляющих; 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; организованном сенсорном развитии; 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 с взрослыми и сверстниками; развитии умений и навыков взаимодействия со 
сверстниками в разных видах деятельности; расширении опыта, освоении умений и навыков 

взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, 
освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в 

условиях суженой сенсорной сферы; развитии объема движений с повышением двигательной 

активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы 

с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и 
навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности 

освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии 
точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; 

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

развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей 
(игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением 

отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с 

актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки 
на микроплоскости в условиях слабовидения; особой предметно-пространственной организации 

образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его 
сред; поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 

соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

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

интересов и любознательности; коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 
становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, 

формирования представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, 
социальных), освоении умений и компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия 

с окружающим миром,  умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки. 

Особенности развития и особые образовательные потребности слепых 

детей 
Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно 

ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты доминируют 
врожденные и перинатальные патологии.  

Ребенок с тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. 

Основанием для определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций 

организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 
В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых 

зрительных функций входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со светоощущением; 

дети с остаточным зрением (практическая слепота). Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных 



 

ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на 
яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает сильным фактором повышения мобильности, 

особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям разнородная группа, что, 
прежде всего, обусловлено степенью сохранности двух базовых функций: центрального и 

периферического зрения. Нарушение центрального зрения при практической слепоте характеризуется 

снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции.  
Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и 

головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за движущимся в поле взора 
объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или расширение зрачка на световой стимул, 

что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни); включение сохранных и 

нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительное осложнение 

не просто развития остаточного зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. 
Наилучшие результаты в использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к 

отражению имеют слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с 
сохранением способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по 

общим законам с нормально видящими.  
Особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 

зрительного дефекта выступает тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные 

проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности происходят на суженной 

сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют выраженные 
индивидуальные достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и 

характере освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют следующие 
элементы. 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих сверстников, что 
проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и 

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра выступают 
ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных 

случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у слепого 
ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных движений, 

ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; 

слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную 

ходьбу со второй половины второго года жизни; ходьба остается основным движением, 
характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного возраста (формирование 

навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 
предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным миром» – 

отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым 
ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп и объем 

формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы 

развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что связано с 

недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, трудностями самостоятельного 
практического освоения предметного мира: большинство слепых детей начинают использовать 

предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или значительно 
отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых в 

онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребенка развиваются быстрее 



 

(хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период становления велика 
роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребенком успешнее 

(темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче 

проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу старшего дошкольного возраста. 
3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное отражение 

воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, действия и 

способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; построение, 
корректировка образов об объектах действительности в условиях их опосредованного отражения или 

непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной сферы; освоение средств общения в 

условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем. 
Успешное, с точки зрения становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом 

обусловлено востребованностью и возможностью ребенка развивать и реализовывать в 

жизнедеятельности сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные 

ощущения, остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, формированием 
движений и действий познавательной деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), 

мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп и 
уровень общего развития, в целом соотносимый с развитием зрячего сверстника, достижение в 

дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе.  

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем 
наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со слепотой, 

задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской 
деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе 
сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая способность ребенка к 

адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения, представления, 

жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к 
осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской 

деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-
коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с учетом индивидуальных 

компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 
Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах 

(интегративные психические и психологические образования) личности. По степени риска развития 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы психических и психологических 
образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 
слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у 
дошкольников следующих вторичных нарушений: бедность чувственного мира; малый запас и низкое 

качество чувственных образов памяти, вербализм представлений; боязнь пространства, отставание в 

моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, слабость 

артикуляционного аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 
пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений; 

низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное звукопроизношение.  

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 
обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

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

аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная 



 

позиция взрослых в отношении личностных потребностей слепого ребенка способствует появлению 
таких вторичных нарушений, как: боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 

недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, пантомимическая 
пассивность, скованность движений;  стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что-либо новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности; 

недостаточная развитость внимания; слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения. 
3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в 
действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной личности с 

нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в 

негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 
Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников выступают: 
недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении контактов с окружающими; 

зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; слабая 
эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного компонента умений и навыков 

общения и взаимодействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для их 

поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: суженный 
кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень речевого развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного отражения 
предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей. Замедленный темп 

познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, 
бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, слухового 
восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений (дети 

с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. Практические умения и 
способы познавательной деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и трудности 

развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного 
отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем 

мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка присуща 
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, 
масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы; 

низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости; 
бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие формирования 

двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа); неточность, 
приблизительность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый 

запас двигательных представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 



 

двигательной активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость 
целенаправленного формирования умений и навыков пространственной ориентировки.  

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и 
объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов действительности; 

трудности формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека; 

трудности формирования эстетических понятий («красивый», «безобразный»); доступность освоения 
видов художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, осязательном восприятии, 

тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  
- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного 

потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям (реальным 

и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той роли, которая ему отводится;  
- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слепого 

дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных отношений) в системе 
координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической 

среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. 
Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям слепых дошкольников 

относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях слепоты, поддержание и повышение 
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений и 

навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе деятельности сохранных 
анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных образов восприятия 

картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информационно-
познавательной, регулирующей и контролирующей функций слуха, осязания, обоняния с 

актуализацией возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, развитие 

компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, мышления, воображения в формировании и 

осмыслении картины мира; 
- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения со зрячими взрослыми и 

сверстниками через преодоление трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия 

с партнером по общению в совместной деятельности, трудностей развития коммуникативных умений 
и навыков, обусловленных суженной сенсорной сферой; 

            - поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными 

нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; развитие чувства нового, познавательных 
интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым дошкольником 

адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков 
сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной ориентировки, развитием компенсаторных 

процессов, освоением специальных умений, востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта 

письма и чтения по системе Брайля; психоэмоционального, потребностного личностного развития. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 



 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры не подлежат не посредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

   Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

   Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

Ребенок с амблиопией и косоглазием 



 

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 
механизмы: 

- обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого, на его прикосновения, старается удерживать взор на 
приближенном к глазам лице взрослого, улыбаться в ответ на его улыбку, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью зрительных, зрительно-двигательных, голосовых проявлений, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет зрительную поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, попадающим в 

поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, выполняет в таких 

ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, 
попадающим в поле зрения, но находящихся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить 

видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность следить за 

перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные эмоции, радуется в ситуациях 

взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность, стремится захватывать игрушки и 
предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, 

удивляется подмене или исчезновению их из поля взора; 

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 
проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, стремится их 

рассматривать, активно использует зрение для подражательной деятельности и организации 

собственных действий. 
К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к  

знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения с 
взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по общению; 

- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: использует 

зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте восприятия; проявляет 
инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе на основе зрительных впечатлений, 

проявляет потребность и умения к зрительному отыскиванию предметов и объектов в ближайшем 

окружении, интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается подражать действиям 
взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку, 

доступную для зрительного восприятия; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и невербальными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 
слова); смотрит на взрослого и стремится привлечь его внимание; положительно и с интересом 

реагирует на выражения лица взрослого; стремится, в т.ч. и с использованием зрения, привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами, в совместных действиях следит, внимательно 
наблюдает за движениями и действиями рук взрослого; проявляет интерес и способность к подражанию 

движениям и действиям взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий, в т. 

ч. на основе зрения; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, проявляет 
умения и интерес к действиям с ними; интересуется ярко иллюстрированными книгами, умело их 

перелистывает, проявляет рассматривает картинки по опто-физическим характеристикам, 

соответствующим состоянию зрения, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 
пытается сам использовать яркие фломастеры, карандаши; 

- проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, в социально-

бытовой и пространственной ориентировке с активным использованием  зрения в поиске, выборе, 
использовании предметов самообслуживания; проявляет умения приспосабливать движения рук 

(руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов самообслуживания; стремится  

подражать взрослым в действиях с предметами самообслуживания;  

- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых, 

проявляет способность к целесообразности  движений, их предметной направленности, регулирует 

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 
- проявляет зрительный способ поведения. 

Слабовидящий ребенок 
К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 



 

механизмы: 
 - обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого, на его прикосновения, старается удерживать взор на 

приближенном к глазам лице взрослого, улыбаться в ответ на улыбку взрослого, сам инициирует 
общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, попадающим в 
поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, выполняет в таких 

ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, 

попадающим в поле зрения, но находящимся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить 
видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность следить за 

перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные эмоции, радуется в ситуациях 

взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность, стремится захватывать игрушки и 

предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, 
удивляется подмене или исчезновению игрушки из поля взора; 

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 

проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, стремится их 
рассматривать. 

К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения со 

взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по общению; 

- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: использует 
зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте восприятия; проявляет 

инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе и на основе зрительных впечатлений, 

проявляет потребность и способность к зрительному отыскиванию предметов и объектов в ближайшем 
окружении, интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается подражать действиям 

взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании получить игрушку, доступную для 

зрительного восприятия; 
- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и невербальными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); смотрит на взрослого и стремится привлечь его внимание; положительно и с интересом 

реагирует на выражения лица взрослого, на яркие, четко очерченные черты (детали) лица, выраженные 
просодические стороны речи говорящего с ним человека; стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами, в совместных действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и 

действиями рук взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, проявляет 

умения и интерес к действиям с ними; проявляет интерес к ярко иллюстрированным книгам, c 

интересом и умело их перелистывает, проявляет способность и интерес к рассматриванию картинок, 

по оптофизическим характеристикам соответствующих состоянию зрения, по просьбе взрослого может 
показать названный предмет; пытается сам использовать яркие фломастеры.  

 - проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, проявляет умения 

в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой на зрение в поиске, выборе, 
использовании предметов самообслуживания; проявляет умения приспосабливать движения рук 

(руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов самообслуживания; стремится 

подражать взрослым в действиях с предметами самообслуживания;  
- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых, 

проявляет способность к целесообразности движений, их предметной направленности, регулирует 

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 
- проявляет зрительный способ поведения. 

Слепой ребенок 
К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, свойственные первой стадии компенсации слепоты: 

- обнаруживает потребность в общении с взрослыми в тесном телесном контакте (форма 
коммуникации): проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на речь взрослого, на его 



 

прикосновения, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 
движений; 

- проявляет познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

прислушивается к издаваемым игрушками звукам, стремится захватить звучащую игрушку, 
находящуюся в поле деятельности руки; 

- проявляет моторную реакцию на слуховую стимуляцию, готовность к развитию 

дифференцированного слухового восприятия; 

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 
проявляет двигательную активность (бьет ручками, ножками по игрушке, из которой можно извлечь 

звук). 

К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 
свойственные начальному периоду второй стадии компенсации слепоты: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

знакомым и посторонним людям; 
- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: использует 

ощупывание в обследовании, манипуляции для извлечения звуков; проявляет инициативу, 

предпочтение в выборе игрушек на основе тактильных или слуховых впечатлений, проявляет 
потребность в прикосновении и способность к отыскиванию предметов и объектов; проявляет 

способность выделять звук как сигнальный признак предметов и явлений; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными средствами общения: голосовыми 
проявлениями (лепечет, произносит первые слова), стремится привлечь внимание взрослого; 

положительно и с интересом реагирует на выраженные просодические стороны речи говорящего с ним 

человека, различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стихи, песенки, игру на музыкальных инструментах, проявляет 
интерес к действиям с ними, обследует, узнает предметы; 

- проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания; 

- проявляет двигательные умения и двигательную активность – умения сидеть, садиться из 
лежачего положения и ложиться из сидячего положения, изменяет позу, встает на ножки, переступает 

ногами, ходит при поддержке взрослых, удерживает в руках игрушку, приспособленную к его 

физическим возможностям, проявляет способность к целесообразности движений, их предметной 
направленности. 

 

 

 

1.2.3. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

Ребенок с амблиопией и косоглазием 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-
познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности: 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, 
активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. Положительно 

относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к 

зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны 
взрослого, принимающего участие  в совместной деятельности. 

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по 
слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; 

использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми. 



 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается взаимодействовать 
со сверстниками, подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в пространстве 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от зрительного, 
слухового восприятий, на результат  игровых действий с игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в ходьбе для 

удовлетворения своих жизненных потребностей;  при ходьбе способен: сохранять, изменять 

направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная 
координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

Слабовидящий ребенок 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:  
- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, 
проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, 

активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает близких окружающих. 
Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, 

способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки 

со стороны взрослого, принимающего участие в совместной деятельности; 
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; 

проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов и объектов; использует 

вербальные и невербальные средства общения с взрослыми; 
 - проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;  

 - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в пространстве 

под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от зрительного, 
слухового восприятия, на результат игровых действий с игрушками; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в ходьбе для 
удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе контроля зрения способен: 

сохранять, изменять направление движения, достигать цель; крупная и мелкая моторика рук, 

зрительно-моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

Слепой ребенок 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, свойственные 

второй стадии компенсации слепоты: 

- интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми, вибрационными, обонятельными 
впечатлениями; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с 

помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения; демонстрирует умения в действиях с музыкальными игрушками, куклой; проявляет 
избирательное отношение к материалу, из которого сделаны предметы;  

- стремится к общению и воспринимает смысл общения с взрослыми в знакомых ситуациях, 

активно подражает им в речи и звукопроизношениях; узнает по голосу окружающих; положительно 

относится к совместным с взрослым действиям; речь выступает основным средством общения; 
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет понимание связи слов с 

обозначаемыми ими предметами и объектами; использует речь в качестве основного средства общения 
с взрослыми; 

- проявляет интерес к сверстникам, прислушивается к их речи, звуковым сигналам 

деятельности, уточняет через вопросы, что происходит, кто и чем занимается; 
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу, двигаться под 

музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от тактильных, 

слуховых восприятий, игровых действий с музыкальными игрушками; 



 

- владеет ходьбой, свободной в знакомом пространстве и с поддержкой в малознакомом 
пространстве, при преодолении препятствий; проявляет положительное отношение к ходьбе;  

- демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять, изменять направление 

движения с использованием предметов-ориентиров, находящихся в знакомом пространстве, 
ориентироваться на слух;  

- крупная и мелкая моторика рук обеспечивает формирование двигательного компонента 

различных видов деятельности. 

 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Ребенок с амблиопией и косоглазием 
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 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.  

Слабовидящий ребенок 
К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

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

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

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях 
нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 

сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 
активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной 

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

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать 

и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со 
сверстниками; 

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

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

чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно 

обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уверенной 

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

произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных 
по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки 

«от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита 

моторика рук, их мышечная сила; 
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 
освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными способами 

познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как 
познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, 

построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 
проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), 



 

интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 
предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться 
у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и 

индивидуально-типологических особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. 

Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 
чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей 

этой группы. 

Слепой ребенок 
К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

свойственные третьей стадии компенсации слепоты:  

- проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 
познании, самообслуживании и других видах детской активности; способен выбирать род занятий, 

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования; 

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

собственного достоинства; обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками; проявляет 
положительное отношение к практическому взаимодействию с взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 
познавательной, продуктивной, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, умеет регулировать и контролировать 

игровые действия по установке взрослого; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 
жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет навыками свободной ходьбы, 

умением по просьбе выполнять основные (доступные для освоения) движения; владеет схемой тела с 
формированием умений и навыков ориентировки; владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на слух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыками пространственной 

ориентировки на микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения деятельности с 

дифференциацией разноименных функций; 
- 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; проявляет настойчивость в выполнении освоенных 
предметно-практических действий по самообслуживанию; способен преодолевать чувство страха при 

передвижении в свободном пространстве; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; владеет компенсаторными способами 

познавательной и других видов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес 
и умение слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка проявлять их 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного слепого ребенка. Слепые дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы 
Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей слепого ребенка. 

 

1.2.5. Планируемые результаты 



 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МОУ детский сад № 

283 по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой МОУ детский сад № 283, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МОУ детский 

сад № 283 условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МОУ детский 

сад № 283, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



 

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

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет группам МОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики с 

учетом положения об оценивании качества образовательной деятельности по Программе. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 



 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 



 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программу коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МОУ № 283 и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности учитываются принципы Программы, в частности принципы 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами принималось во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МОУ детский сад № 283.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Содержание программы 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 



 

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. 

 

Речевое развитие включает владение 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. 

 

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.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 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.).  

          

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Примерной программы  

«Детство» и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 



 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка младенческого и раннего возраста подробно  представлено в комплексной программе 

«Детство» (см. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2019.)   

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного возраста подробно  представлено в комплексной программе «Детство» 

(см. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. )   

 

Образовательная 

область 

Возраст  Страницы в программе 

«Детство» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-ый год жизни Стр.  50-51 

2-ый год жизни Стр.  52-53 

3-ый год жизни Стр.  53-55 

4-ый год жизни Стр.  78-80 

5-ый год жизни Стр.  80-84 

6-ый год жизни Стр.  84-88 

7-ый год жизни Стр.  88-91 

Познавательное 

развитие 

1-ый год жизни Стр.  55-56 
2-ый год жизни Стр.  56-59 
3-ый год жизни Стр.  59-61 
4-ый год жизни Стр.  92-94  

5-ый год жизни Стр.  94-97 

6-ый год жизни Стр.  97-100 

7-ый год жизни Стр.  100-103 

Речевое развитие 1-ый год жизни Стр.  61-63 
2-ый год жизни Стр.  63-64 
3-ый год жизни Стр.  65-66 
4-ый год жизни Стр.  103-105 

5-ый год жизни Стр.  105-107 

6-ый год жизни Стр.  108-110 

7-ый год жизни Стр.  110-113 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-ый год жизни Стр.  66-67 

2-ый год жизни Стр.  67-68 
3-ый год жизни Стр.  68-70 
4-ый год жизни Стр.  113-117 
5-ый год жизни Стр.  117-123 

6-ый год жизни Стр.  123-129 

7-ый год жизни Стр.  129-135 

Физическое 

развитие 

1-ый год жизни Стр.  70-72 

2-ый год жизни Стр.  72-73 
3-ый год жизни Стр.  73-75 



 

4-ый год жизни Стр.  136-137 
5-ый год жизни Стр.  137-140 

6-ый год жизни Стр.  140-142 

7-ый год жизни Стр.  142-145 

 

2.2.2. Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: Детство-Пресс, 

2019 

Т.И. Бабаева Младший дошкольник в детском саду СПб.: Детство-Пресс, 

2006  

А.В. Стефанко Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста с 2 до 3 лет 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

Парциальная программа «Безопасность» 

Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

Санкт-

Петербург 

"Детство-

Пресс 

2007 

О. Л. Князева  Я-ты-мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников 

Мозаика - 

Синтез 

2002 

Л. М. Шипицина  Азбука общения СПб.: 

Детство-

Пресс. 

2000 

О.Л. Князева,  

М. Д. Маханева  

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: 

Детство-

Пресс 

2000 

С.Л. Новосёлова  Игра дошкольника М. 

Просвещение 

1989 

В. М. Минаева  Развитие эмоций дошкольников М.,  1991 

Л. В. Артемова  Театрализованные игры дошкольников М.,  1991 

А.А. Грибовская, 

В.М.   Кошелев  

Готовимся к празднику. Художественный 

труд в детском саду и семье. Пособие для 

детей старшего дошкольного возраста  

М. 

Просвещение 

 

2002 

Р.С. Буре,  

Г.Н. Година 

«Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

М. 

Просвещение 

 

1983 

Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова  

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Мозаика – 

Синтез 

2005 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-

Петербург 

2011 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 

«Детство-

Пресс» 

Р.С. Буре Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

2007 

О. В. Солнцева  

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. 

СПб.: Речь. 2010 

Э.Г. Пилюгина  Сенсорные способности малыша Москва 

Просвещение 

 

1996 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное 

и социальное развитие 

М., 

Творческий 

центр 

«Сфера» 

2009 

Л.М. Маневцова Ребенок открывает мир природы// 

Младший дошкольник в детском саду 

СПб.: 

Детство-

Пресс, 

 

2006 

Т.И. Бабаева,  

Л.С. Римашевская  

Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс 

2012 

М.Д. Маханева Театрализованные занятия в детском саду М.: Сфера,  2001 

Н.А. Виноградова, 

Н.В. Позднякова 

Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников 

М.:Айриспрес

с 

2008 

Т.И. Петрова,  

Е.Я. Сергеева, 

Е.С. Петрова 

Театрализованные игры в детском саду М.: 

«Школьная 

пресса» 

2000 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Михайлова 3. А., 

Полякова М. Н., 

Вербенец А. М. 

Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС  

2008 

З.А. Михайлова Образовательная область «Познание». 

Методический комплект прграммы 

«Детство» 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Михайлова 3. А., 

Иоффе Э. И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009 

Михайлова 3. А., 

Чеплашкина И. Н., 

Харько Т. Г. 

Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 



 

Смоленцева А. А., 

Суворова О. В. 

Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Смоленцева А. А., 

Пустовойт О. В., 

Михайлова 3. А., 

Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.  СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в младшей, 

средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада. 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Королева И. А., 

Степанова В. А. 

Листок на ладони / Под ред. Л. М. 

Маневцовой.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Тугушева Г. И., 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: 

ДЕТСТВО 

2008 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития 

конструктивного и логического 

мышления у детей 4—7 лет.  

СПб.: 

ДЕТСТВО 

2004 

Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кьюзенера? 

Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5-7 лет 

Издательство 

гном и Д. 

2008 

Михайлова З.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кьюзенера 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., 

Серова З.А. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2012 

Смоленцева А.А., 

Пустовойт О.В., 

Михайлова З.А., 

Непомнящая Р.Л. 

Математика до школы СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Уланова Л.А., 

Иордан С.О. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для 

детей 3-7 лет 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство»:Учебно-

методическое пособие /науч.ред.:А.Г. 

Гогоберидзе 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2012 



 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Г.А.Тумакова  Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. 

 М. Просвещение 2011 

Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие 

речи, изобразительная деятельность, 

художественная литература. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

О.Н.Сомкова Развиваем речь детей// Младший 

дошкольник в детском саду 

СПб.: Детство-Пресс  2006 

Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, 

Л.Н. Невская 

Обучение дошкольников грамоте М.: Просвещение, 

2002 

2002 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи 

М.: ТЦ «Сфера» 2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Вербинец А.М. Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Методический комплект программы 

«Детство» 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2013 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. Просвещение 2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду 

г.Москва 
"Карапуз-Дидактика" 

2007 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.  СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2006 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2006 

Гогоберидзе А. 

Г.,  

Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2009 



 

Деркунская В. А. музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Янушко Е.А.    Лепка с детьми раннего возраста Москва Мозаика-

Синтез  

2009 

Янушко  Е.А.   Рисование  с детьми раннего возраста Москва Владос 2016 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие 

речи, изобразительная деятельность, 

художественная литература. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

Гурович Л.М., 

Пирадова В.И. 

Ребенок и книга// Младший 

дошкольник в детском саду 

СПб.: Детство-Пресс  2006 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду 

М.: Мозаика-Синтез 2010 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка». 

Методический комплект программы 

«Детство» 

СПб.: Детство-Пресс 2013 

Петрова И.А. Музыкальные игры для 

дошкольников 

СПб.: Детство-Пресс 2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 2004 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет  

М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет 

М. "Просвещение" 1988 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым 

быть 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2009 

А.П. Щербак Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении 

М.:  Владос 1999 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-пресс 2001 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

2000 

Ю.А. Кириллова Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе 

СПб.:Детство-пресс 2006 

Г.И.Винникова Первые шаги в математику. Развитие 

движений. 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2017 

Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста 

Москва Мозаика-

Синтез 

2006 

Деркунская М.П. Образовательная область «Здоровье». 

Методический комплект программы 

«Детство» 

СПб.:Детство-пресс 2013 

Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическая культура» 

Методический комплект программы 

«Детство» 

СПб.:Детство-пресс 2013 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики СПб.:Детство-пресс 2009 



 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

СПб.:Детство-пресс 2009 

Нищева Н.Е. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

СПб.:Детство-пресс 2008 



 

   В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для 

дошкольных образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. «Безопасность» СПб: «Детство - Пресс», 2007. Программа рекомендована 

Министерством общего и профессионального образования РФ. общего и профессионального 

образования РФ. Цель – формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице. Задачи. Младший возраст: формировать элементарные знания об опасности шалости с 

огнем, об опасных последствиях пожара; уточнять представления об улице, дороге, тротуаре, 

дать элементарные знания о поведении на улице, познакомить с работой светофора; воспитывать 

заботливое отношение к животным, учить осторожно обращаться с ними; закреплять знания о 

культурно – гигиенических навыков, о назначении предметов личной гигиены. Средний 

возраст: знакомить с правилами этичного поведения в городском транспорте, дополнить 

представления об улице, познакомить с правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (поземный) переход»; учить различать ядовитые ягоды и 

грибы в природе, расширять представления о животных, объяснять, что контакты с животными 

могут быть опасными; воспитывать желание прийти на помощь попавшему в беду, чувство 

самосохранения, чувство опасности; продолжать знакомить с правилами личной гигиены (уход 

руками, зубами, ушами); знакомить с электроприборами, их назначением и правилами 

пользования ими. Старший возраст: 5-6 лет – уточнить правила поведения на улице, расширять 

знания Правил дорожного движения, расширить представления об улице, городе; закреплять 

знания о съедобных и несъедобных грибах и ягодах; учить понимать состояние и поведение 

животных; познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости витаминов 

в организме, знакомить с характерными признаками болезни и профилактикой; воспитывать 

привычку к здоровому образу жизни; познакомить со службами спасения «01»; познакомить с 

огнетушителем.  

6 - 8 лет – закрепить знания правил уличного движения, уточнить знания о работе ГИБДД, ДПС; 

приучать выполнять правила культурного поведения на улице; способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми; углублять и закреплять 

знания о пользе и вреде огня; формировать привычку бережного отношения к окружающему; 

закреплять знания о правильных действиях при возникновении пожара; привить любовь к 

физическим упражнениям; воспитывать чувство сострадания к ближним и желание им помочь.  

Краткая аннотация учебно – методического пособия – пособие включает программу для 

дошкольных образовательных учреждений, систему развивающих заданий для старшего 

дошкольного возраста, направления работы с родителями; на основе данного содержания 

разработаны рабочие тетради для детей, который помогут им более эффективно усвоить новый 

материал.  

Возраст детей/группы, где реализуется дополнительная часть программы: 3-8 лет, младшие, 

средние и старшие группы для детей дошкольного возраста  

Место дополнительной программы в образовательном процессе. Дополнительная часть 

программы - «Безопасность» предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: 

игры, тренинги, занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную 

деятельность. Авторы предлагают использовать рабочие тетради с цветными иллюстрациями и 

разрезным материалом и подробными методическими рекомендациями.   

 
Система работы по программе представлена в таблице: 



 

Система работы по формированию  у детей дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Разделы дополнительной части 

программы 

Формы работы 

воспитанники родители 

1 Ребенок и другие люди.  Беседы по темам, 

игры, игры-

эстафеты, игровые 

ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры, игры-

эксперименты, 

настольные игры, 

чтение сказок и 

литературных 

произведений, игры-

развлечения, досуги, 

встречи с 

интересными 

людьми, спортивные 

досуги. 

Информационная 

стенды, папки-

передвижки, 

консультации, 

родительские 

посиделки и 

собрания, 

спортивные досуги, 

«Клуб здоровья», 

круглые столы, 

информация на сайте  

 

2 Ребенок и природа.  

3 Ребенок дома.  

4 Здоровье ребенка.  

5 Эмоциональное благополучие 

ребенка.  

6 Ребенок на улице.  

 

 

Наглядные материалы к программе адаптированы для детей с нарушением зрения. содержание 

программы дополняет коррекционную работу по социально-бытовой ориентировке. 

 

2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в комплексной образовательной программе "Детство", методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 



 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

 Наблюдения: в уголке природы; за деятельностью 

взрослых. 

 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами  

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные). 

 Создание практических, игровых, проблемных ситуаций 

и ситуаций общения, сотрудничества. 

 Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход 

за комнатными растениями и др.). 

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

 Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания. 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии  с 

задачами разных образовательных областей. 

 Двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня. 

 Работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей. 

 Наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на 

установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитания 
отношения к ней. 

 Экспериментирование с объектами 

неживой природы. 

 Сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, снегом, природным 
материалом). 

 Элементарная трудовая деятельность 

детей на участке детского сада. 

 Свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Составлена на основе материалов книги «Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной образовательной программе «Детство». Авторы:  А.М. 
Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова. 

 

Формы организации образовательной деятельности в МОУ детский сад № 283 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Тематический модуль «Здоровье» 



 

Обучающие игры, развлечения, 
игровая обучающая ситуация 

по ОБЖ,  ЗОЖ 

Индивидуальные 
коррекционные занятия по 

социально-бытовой 

ориентировке и зрительно-

моторной координации 

Дидактические игры, чтение 
художественных произведе-

ний, объяснение, показ, помощь 

взрослого, иллюстративный 
материал 

Закаливающие мероприятия 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевые, 
настольно-печатные игры, 

игры на воздухе, с водой. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Учебно-тренировочные 
физкультурные занятия 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

деятельность 

Спортивный досуг 
Физкультурные 

досуги 

День здоровья Спортивные 
праздники 

Физминутки 

Эмоционально-психологические 
тренинги 

Коррекционные занятия по 

ориентировке в пространстве 

Утренняя гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Зрительная гимнастика 

Подвижные и малоподвижные 

игры 
Упражнения и спортивные 

игры на прогулке 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми 

Гимнастика после дневного 

сна 
Проектная деятельность 

 

 Двигательная  
 активность в течение  

 дня 

 Подвижные и  

 малоподвижные игры в 
 группе, на прогулке 

 Самостоятельные  

 спортивные игры и  
 упражнения 

 Хождение по 

коррегирующим дорожкам 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Тематический модуль «Социализация» 

Проектная деятельность, 
Занятия по ознакомлению с 

социальным миром 

Тренинги 

Специально-организованные игры и 
упражнения по развитию 

эмоциональной сферы 

Уроки вежливости и этикета 
Индивидуальные коррекционные 

занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Игровое упражнение 
Совместная с воспитателем 

игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 
Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность 

Взаимодействие в «центрах 

настроения» 

Ситуации общения, 

Игры, 
Рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

Тематический модуль «Труд» 

Экспериментирование 

Игровые обучающие ситуации 

Ручной труд 
Проектная деятельность  

Дидактические игры 

Изготовление пособий к играм, 
декораций, моделей и пособий к 

образовательной деятельности 

Индивидуальные коррекционные 
занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Дежурство 

Ситуации, побуждающие к 

различным видам труда 
Чтение художественной 

литературы о труде 

Наблюдение за трудом людей 
Этические беседы о труде 

Игры-эксперименты с 

материалами и инструментами 
в центрах 

Самообслуживание  

Поддержание порядка в 

комнатах,  
игровых уголках, в шкафу 

для одежды 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение за трудом 

людей 

Тематический модуль «Безопасность» 



 

Наблюдения Беседа 
Использование ИКТ 

Чтение художественной литературы 

Экскурсия  
Игровые обучающие ситуации 

Тренировочные занятия  

Проектная деятельность 

Индивидуальные коррекционные 
занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Наблюдения  
Беседа 

Чтение художественной 

литературы 
Рассматривание  наглядности 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность  

Игры на транспортной 
площадке 

Моделирование 

Сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры 

Соблюдение правил 

безопасности в 
повседневной жизни 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно-печатные игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический модуль «Познание» 

Образовательная ситуация 
Моделирование 

Наблюдение 

Чтение 

 Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 

Экскурсия  

Проект 
Коррекционные занятия по 

формированию предметных 

представлений, сенсорных эталонов, 

ориентировке в пространстве 

Наблюдение 
Чтение 

 Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Проектная деятельность 
Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Наблюдение  
Экспериментирова-ние 

Развивающие игры 

Моделирование 

 

«Чтение художественной литературы» 

Чтение  

Обсуждение  
Рассказ 

Беседа  

 Ситуативные игры 

Викторина, КВН 
Утренники, развлечения 

Образовательная ситуация 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Самостоятельная 
деятельность в книжном и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Образовательная область"Речевое развитие" 

«Коммуникация» 

Чтение,  

беседа, наблюдение, экскурсия.  
Игровая ситуация.   Проект. 

Театрализованная игра 

Деятельность по ознакомлению с 
детской литературой  

Коррекционные занятия  логопеда и 

тифлопедагога  

Беседа 

Проблемная ситуация 
Ситуация общения 

Наблюдение 

Проект 
Подвижная игра с текстом 

Отгадывание загадок 

Труд 

Игры (развивающие, 

дидактические, сюжетно-
ролевые). 

 Рассматривание картин, 

картинок, придумывание 
загадок 

Проект 

 «Чтение художественной литературы» 

Чтение  
Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  
 Ситуативные игры 

Образовательная ситуация 
Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 

Игра 
Самостоятельная 

деятельность в книжном и 

театральном уголке 



 

Викторина, КВН 
Утренники, развлечения 

Беседа  
Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

(рассматривание, 
инсценировка)  

  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 «Художественное творчество» 

Занятия (рисование, аппликация, 

лепка, художественное 
конструирование) 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций, предметов 
для игр  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Коррекционные занятия по 

формированию зрительно-
моторной координации 

Наблюдение 

Игра 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 
живописи 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 
Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Работа с трафаретами 

 «Музыка» 

Занятие 
Музыкально-дидактическая игра 

Совместное пение 

Музыкальное упражнение 

Двигательный пластический 
танцевальный этюд 

 

Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

Концерт-импровизация  
Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Музыкально-дидактическая игра 
Музыкально- сюжетная игра 

Творческое задание 

Проектная деятельность 

Концерт-
импровизация 

Самостоятельная 

деятельность в 

музыкально-
театральном уголке 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы по 

возрастным группам см. в программе «Детство» (Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

Стр.145-155)   

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
     

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 



 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 



 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 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 детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 



 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в твор-

честве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; ото-

брать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных 

в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 



 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз 

в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 



 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 



 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

реализуемых образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). В 

первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в 

группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста НОД (непосредственно образовательная деятельность) во второй 

половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В 

середине проводится физкультминутка.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, 

что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) решаются и в ходе реализации 

других областей Программы.  

           В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности  детей к школьным 

условиям обучения. Количество НОД и её продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СП 2.4.3648-20  В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы.  

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час 

физической культуры. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям федеральных государственных требований. 

Парциальные программы являются дополнением к примерным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки. 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по 

всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий в 

кружках, студиях, секциях по выбору для детей среднего и старшего дошкольного возраста, в 

подготовительной к школе группе – 2 условных часа.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, каждый 

ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МОУ  не более одного кружка в 

неделю (во второй половине дня). 



 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных групп 

определена в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, с учетом Инструктивно – 

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и составляет: 

Возрастная группа Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

Вторая младшая 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная  30 мин 

 

Необходимыми требованиями является соблюдение минимального количества занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и индивидуальных 

занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего времени занятий.  

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных 

группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между 

непосредственно образовательной деятельностью   не менее 10 минут.   

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель ная 
группа 

Двигательная деятельность 3 

занятия 

физической 

культурой 

3 

занятия 

физической 

культурой 

3 

занятия 

физической 

культурой, одно из 

которых 
проводится на 

открытом воздухе 

3  

з а ня ти я  

физической 

культурой, одно из 

которых проводится 
на открытом воздухе 

Коммуникативная    деятельность: 

Развитие речи 1 

образовательная

 ситуация,а 

также   во   всех 

образовательных 

ситуациях 

1 

образовательная

 ситуация,а 

также   во   всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовательные 

ситуации, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовательные 

ситуации, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях 



 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 

образовательная  

ситуация  в  2 

недели 

1 

Образовательная 

ситуация 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

- Исследование объектов живой 

и неживой природы, 
экспериментирование- Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

п оведения 

1 

образовательная  
ситуация  в  2 

недели 

1 

образовательная 
ситуация 

1 

образовательная 
ситуация 

1,5 

Образовательные  
ситуации 

- Математическое и сенсорное 
развитие 

1 
образовательная 

ситуация 

1 
образовательная 

ситуация 

1 
образовательная 

ситуация 

1 
образовательная 

ситуация 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 

образовательные 

ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

Музыкальная деятельность 2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

Чтение 

художественной литературы 

1 

образовательная  

ситуация  в  2 

недели 

1 

образовательная  

ситуация  в  2 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

11 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

13 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

15 
образовательных 

ситуаций и занятий 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель-ная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

 

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

от 60 мин до 1ч 

30 мин. 

от 60 мин до 1ч.40 

мин. 

от 60 мин до  

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 

 

40 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 мин 

Примерная модель физического развития 
 

Формы организации Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 



 

1.1.  Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8- 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

6- 10 минут 

Ежедневно  

10- 15 минут 

Ежедневно  

15- 20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии условий), 

спортивные 
упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 минут 

1-2 раза в неделю 25-

30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

2.3 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 

Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

        

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для детского 

сада) мероприятий.  

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 
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В летне-оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно 

образовательная деятельность не планируется, в данный период планируются  совместная 

деятельность педагога с детьми в реализации художественно-эстетического цикла, спортивные 

подвижные игры, спортивные праздники, и экскурсии,  которые проводятся на открытом 

воздухе.  

Учебный план сопровождается пояснительной запиской, в которой определено: 

 - нормативное обеспечение учебного плана; 

 - особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана для каждой 

возрастной группы; 

 - содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для изучения каждой области, 

если количество часов на нее увеличено; - объяснение каждого модуля, интегрированного в 

образовательные области; - обоснование включения развивающих занятий, реализуемых 

преимущественно на факультативной основе или программах дополнительного образования. 

Пояснительная записка к учебному плану строится на обосновании выбранных приоритетов 

образования в данном образовательном учреждении. 

Таким образом, учебный план для дошкольных групп построен с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, рекомендаций 

реализуемой примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

максимального объема учебной нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно – гигиенических 

требований к организации образовательного процесса образовательного учреждения. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
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Первая младшая 3 1 1 2 2 1 10 1ч 40 

мин 

  

Вторая младшая 3 1 2 2 2 1 11 2ч. 45 

мин 

  

Средняя 3 1 2 3 2 1 12 4 час.   

Старшая 3 2 2 3 2 1 13 5 ч. 25 

мин 

2 6 ч.15 

мин. 

подготовительна

я 

3 2 3 3 2 1 14 7ч. 00 

мин 

2 8 ч. 00 

мин. 



 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

      При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  



 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

        Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в совместной 

деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной деятельности, 

поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получит возможность 

овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при 

организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив сверстников. Полноценное 

взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка в 

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

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

развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального 

благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 



 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-концепции 

осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в непосредственно-

организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо создать для этого 

специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в 

сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, двигательной активности 

детей, для их включение в экспериментирование. Немаловажным является и организация 

уединения ребенка, предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому формируется через 

воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к родине, 

близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка самостоятельности, 

самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у детей с нарушением зрения 

самооценка чаще всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в ДОО должна обеспечиваться поддержка ребенка специалистами – 

тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 



 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные блоки в работе с родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Включение родителей в деятельность 

ДОУ 

Цель: Повышение педагогической 

грамотности родителей.  

Цель: Создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию и 

контроль за деятельностью ДОУ  

 

• Родительские собрания  

• Консультации  

• Лекции  

• Конкурсы  

• Совместные мероприятия  

• Кружки  



 

• Семинары  

• Конференции  

• Открытые занятия  

 

• Выпуск газеты  

• Семейные и межсемейные 

проекты различной 

направленности  

 

 

1. Родительские собрания.  

 

Общие, групповые  с привлечением специалистов для 

обсуждения актуальных проблем дошкольного детства 

2.  

 

 

Создание  

информационного 

пространства для 

родителей  

 

Оформление  и постоянное пополнение в группах 

ширм, печатного материала, папок, советов 

специалистов, видеопродукции. 

Предоставление родителям для занятий в семье 

развивающих пособий, игр, методических материалов. 

3. 

 

Проведение 

совместных праздников 

с целью развития и 

поддержания традиций 

МОУ детского сада № 

283 

 Организация и проведение традиционной акции 

«День семьи»  во всех группах. 

 Ежегодное проведение «Дня здоровья» с 

привлечением родителей (апрель). 

 Совместное проектирование и проведение 

праздников «День Матери», «День Отца» (ноябрь). 

4. 

 

Тематические дни 

открытых дверей 

Предоставление родителям специалистами детского 

сада  разнообразной информации об организации 

питания, физкультурно-оздоровительной работы  в 

детском саду  (апрель, май, декабрь). 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с нарушениями зрения и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 



 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Возможность освоения детьми  с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками МОУ раскрывается в программно-

методическом обеспечении:  

 по коррекции зрительных нарушений детей;  

 по коррекции развития психических процессов. 

 

2.5.1.  Организация коррекционной работы воспитателями детского сада  

   Воспитатели МОУ д/сад № 283 наряду с осуществлением задач обучения и воспитания решает 

и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом детей. 

К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития и воспитания 

ребенка с нарушением зрения; 

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности занятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе тифлопедагога, медсестры-ортоптистки, 

логопеда, психолога и др. специалистов.  

   Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из совместного с 

тифлопедагогом плана перспективной работы. 

   Одним из основных коррекционных направлений в работе МОУ д/сад №283 является развитие 

способов зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. Развитие зрительного 

восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в процессе целенаправленной 

деятельности под руководством тифлопедагога и врача-офтальмолога. 

В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные коррекционные 

задачи. 

Решение коррекционных задач на фронтальных занятиях воспитателей. 

Общие 

дидактические 

задачи 

 

Специальные коррекционные задачи 

 

1.Формирование 

представлений о 

внешнем виде 

предмета 

 

• Формирование компенсаторных приемов восприятия на 

полисенсорной основе. 

• Формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации. 

• Обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полно ценное восприятие окружающего мир (цвет, 

форма, величина и т.д.) 

• Расширение объема представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребенка 

(силуэты, контуры, наложенные и зашумленные изображения). 



 

• Формирование представления о деталях предметов, малодоступных 

для восприятия. 

• Формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии. 

2. 

Формирование 

понятий 

(развитие 

мыслительных 

операций). 

 

• Обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 

соотнесенности слова. 

• Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

• Обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний 

о предметах и явлениях с целью формирования понятий. 

3. Оперирование 

знаниями, 

умениями и 

понятиями в 

практической 

деятельности. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень 

внешней речи, в самостоятельную практическую деятельность ребенка. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия в 

самостоятельную творческую деятельность, в свободное пространство и 

с новыми для ребенка объектами. 

 

Коррекционные задачи на занятиях воспитателей (по возрастам). 

Ранний возраст: 

1 Формирование знаний и представлений о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина, 

пространственное расположение). 

2. Обогащение словаря и развитие речи на основе предметной отнесённости слова. 

 

Младшая группа: 

1. Накопление знаний и формирование четких представлений о сенсорных эталонах (цвет, 

форма, величина, пространственное расположение). 

2. Обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной отнесённости слова. 

 

Средняя группа: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия (алгоритмизация по плану-символу). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием ведущих сохранных анализаторов 

узнавать и выделять предметы среди других, определять их свойства и назначение: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки на подражание. 

4. Учить переносу знаний, понятий на уровень внешней речи, в самостоятельную практическую 

деятельность. 

 

Старшая и подготовительная группы: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия по плану (старшая группа), владение 

планом (подготовительная группа). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием охранных анализаторов узнавать и 

выделять предмет среди других, определять его свойства и назначение на основе овладения 

приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки (старшая группа), классификации ( подготовительная группа). 



 

4. Учить обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с целью формирования 

понятий. 

 

   Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в течение дня от 3 –х до 5-ти 

мин.  

   Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных  группах в 

бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время занятий, между 

занятиями. 

   Зрительная гимнастика проводится как со стимульным материалом (яркий предмет), так 

и без него (на слух, настенные зрительные тренажеры). 

   Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребенок 

до конца проследил движение предмета, который должен быть ярким, не очень большим, но 

четким для восприятия. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. 

Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и окружающей обстановкой. При 

выполнении зрительной гимнастики дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, 

остальные - располагаются дальше. Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные 

мелкие предметы и проводить ее по словесным указаниям: посмотрели вверх- вниз и т. д. 

Необходимо учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для 

проведения гимнастики игрушки или словесную инструкцию. Следует отмечать старание, 

желание и результаты детей. 

   Содержанием специальных занятий является не механическая тренировка зрительных функций 

глаза, а связанная с общеобразовательной программой работа по развитию всех видов 

познавательной деятельности ребенка. Эти занятия проводятся на полисенсорной основе при 

активном включении мыслительной деятельности ребенка. Например, плетение ковриков 

обыгрывается в творческой игре «Магазин» или «Гости», воспитатель обсуждает с детьми 

удачное сочетание цветов, размера, стимулирует самостоятельность, творчество и т. д. 

   Сенсорное и физическое воспитание — основа коррекционной работы, поэтому дидактические 

и подвижные игры с выделением коррекционных задач планируются гораздо чаще, чем в 

обычном детском саду. Эффективным средством коррекционной работы воспитателя является 

прогулка, где проводятся дидактические и подвижные игры на развитие глазомера, точности 

движений, на ориентировку. Для этого подбираются яркие, красочные материалы, 

способствующие развитию зрительного внимания, восприятия. Вся окружающая обстановка на 

прогулке используется для формирования зрительных представлений детей, развития 

полисенсорного восприятия. 

    Воспитатель должен выделять коррекционные задачи в календарном плане работ в течение 

всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 

 

Коррекционная направленность занятий. 

 Специальная наглядность: 

- более крупная фронтальная (до 15—20 см) и дифференцированная индивидуальная (1-5 см), 

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов, 

- преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, способствующих 

растормаживанию колбочкового аппарата глаза, 

- использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном положении. 

 Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 



 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия. 

Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, введения физминутки, как 

обязательной части любого занятия. Суженый сенсорный опыт обязывает обращать внимание на 

правильный способ деятельности, а не только на ее результат. 

 Формообразующие движения руки при обследовании и воспроизведении объекта 

необходимы детям вплоть до подготовительной группы, так как они способствуют развитию 

глазодвигательных функций. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом рекомендаций 

тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей (выделение степени самостоятельности, 

подбор определенного размера индивидуальных пособий, упрощенный или усложненный 

вариант задания, дифференцированная оценка результатов работы) и т. д. Дифференцированный 

подход зависит и от уровня владения ребенком приемами и навыками, от этапа лечения. 

   В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать каждый прием без 

повторения одного и того же задания на данном занятии. Педагогу необходима выдержка, 

умение планировать решение определенных задач на одном занятии, а не всех сразу, не 

раздражаться неудачными действиями детей. Следует соблюдать последовательность в 

выполнении приемов обучения, чтобы формировалась система знаний. Очень важно учить 

ребенка видеть свое рабочее место, знать учебные пособия, убирать рабочее место. 

   В индивидуальной работе необходимо учитывать: 

- остроту зрения и возможности ребенка в зависимости от этого; 

- быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

- темп выполнения задания, 

- реакцию на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), устойчивость внимания 

к работе. 

   Пособия для индивидуальной работы берутся из коррекционного уголка в группе и не являются 

постоянным игровым материалом для детей. 

Дифференцированный подход к учебно-воспитательной и коррекционной работе требует 

выделения подгрупп детей, в состав которых могут входить дети с низкой остротой зрения, 

инвалиды по зрению, дети с нарушением зрения в сочетании со сниженным интеллектом, с 

инвалидностью по другим заболеваниям. Численность таких подгрупп, как правило, 1 -2 

человека. 

   В оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп сохраняются все правила 

для работы с детьми с нарушением зрения. При работе с подгруппой педагог должен говорить 

более медленно, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не следует торопить их с ответом, дать 1-2 мин на обдумывание. Если 

ребенок не может ответить - дать дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и 

дождаться ответа. 

   Следует больше внимания обращать на руки педагога при обследовании предмета, обводке и 

т. д. Руки движутся медленно; каждое движение сопровождается словом, показом. Обязательна 

индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания, подчеркивание 

положительных сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно использование 

дидактических игр как повторения занятий, специально подготовленных с учетом рекомендаций 

тифлопедагога, а также подвижных, строительных, творческих игр, специально организованных 

для закрепления знаний, выработки навыка и т. д. 



 

    При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, создаются 

условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения 

на фоне других объектов, удаленности. 

   На одном занятии, как правило, используются 3-4 одинаковых объекта, для более точного их 

восприятия. Следует как можно ближе размещать детей по отношению к рассматриваемому 

объекту, использовать индивидуальную наглядность перед детьми с низкой остротой на 

«вертикали». 

Разрешается подходить к объекту в процессе занятия. Кроме того, образец можно показывать не 

только с доски, но и по подгруппам и индивидуально. При анализе детских работ рекомендуется 

не располагать на доске все работы одновременно, а показывать их по группам: в младшей - 3 - 

2 объекта, в средней - 3 - 4, в старшей и подготовительной - 5 - 6 объектов. Работая с детьми с 

нарушенным зрением, следует использовать указки для прослеживания объекта в полном объеме 

(обводят его контур, часть). 

   При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, так как детям с 

нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время для 

зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания. 

   На занятиях используют дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, мелкие картинки, 

игрушки, индивидуальные картинки для слабовидящих детей. Демонстрируя на занятиях 

наглядный материал, необходимо учитывать не только его доступность возрасту, но и 

уместность работы с ним в данный момент. При этом можно уменьшить сложность материала, 

если дети его не усваивают. Материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

контуру, силуэту, должен соответствовать естественным размерам, т. е. машина должна быть 

меньше дома, помидор - меньше кочана капусты и т. п. 

   На доске следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве не более 8 - 10 

шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать объекты на доске 

нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по 

отдельности. 

   Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

- выбор адекватного фона; 

- выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться 

(например, красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий - фиолетовым, 

фиолетовый с коричневым - черным, красный - бордовым); 

- постоянное использование указки для показа; 

- ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен правый 

глаз - слева, заклеен левый глаз - справа); 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

- некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром (обвести черным 

цветом по контуру). 

    Образцы для показа на занятиях по изобразительной деятельности должны быть в 2 - 2,5 раза 

больше детских работ, мелкие детали показываются дополнительно в крупном размере. Для 

слабовидящих детей листы для рисования используют в 2 раза меньшего, чем для остальных (1/2 

альбомного листа), размера. Для рисования можно применять как общую, так и индивидуальную 

натуру, а также дополнительную для 3-4 наиболее плохо видящих детей. На физкультурных 

занятиях следует использовать приближение горизонтальной, вертикальной цели, большой ее 

размер, дополнительную страховку в некоторых видах движений, ограничение отдельных видов 

движений (по согласованию с врачом-офтальмологом), замедленный показ движений, чтобы 



 

дети успели его увидеть, а также чаще подходить к детям для фиксации их правильных 

движений. 

Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением на занятиях . 

   Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в детский сад заключается в 

стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) лучше видящего глаза. При этом 

ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в положение слабовидящего, поэтому 

рекомендуется рассаживать детей относительно месторасположения воспитателя по 

следующему принципу: 

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (-0,4). 

2 рад - дети с остротой зрения (-0,4—0,6). 

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (-0,6—1,0). 

   Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от воспитателя, 

если у ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, детей с расходящимся 

косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами глазных мышц - по центру в 

зависимости от остроты зрения. 

   При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким образом: 

- в 2—3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

- полукругом (не широким); 

- «каре»; 

- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей. 

   Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид косоглазия 

(сходящееся или расходящееся). 

   Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первую парту (стол) так, 

чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для демонстрации предъявляется не далее 1 

м от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен 

показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом 

(спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон 

по цвету, чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех деталях.  

   Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям. На занятиях 

по математике размер предметов - до 15 см, размер используемой натуры - 20—25 см, 

раздаточного материала - 2 - 5 см. 

   Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки также. Можно 

одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети хорошо их видели. 

Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на занятиях по изобразительной 

деятельности с учетом остроты зрения и окклюзии, а также использовать индивидуальные 

подставки (вертикаль) для рассматривания объекта, показа приемов. 

   Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за организацией 

игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала определенного 

размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, например, через 15 -20 мин игры с 

наклоном головы сменяют подвижными играми с подъемом головы. Во всех видах деятельности 

этим детям необходимо дополнительно подходить к рассматриваемому предмету, объекту. 

   На физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых упражнений по 

согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную подстраховку детей во всех видах 

движений, так как у детей нарушена координация движений в связи с низкой остротой зрения. 

Следует уменьшить дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, переворотами со 

спины на живот, упражнения на животе. При некоторых видах упражнений окклюзия ребенок 

снимается (работа с мячом, лазание, равновесие), чтобы  

ощутил движение своего тела без боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка ограничивает 

свободу движений. 

   Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка появилось 

ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На праздниках окклюзия снимается 

для полноты восприятия. На музыкальном занятии дети с низкой остротой зрения ставятся за 



 

детьми с более высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был ориентир 

для передвижения в пространстве 

 

2.5.2. Система психологической помощи ДОУ 
 

Цель коррекционной работы: 

       Помочь нормальному полноценному социально-эмоциональному и психическому развитию 

ребёнку дошкольного возраста . 

Задачи коррекционной работ:. 

- своевременное выявление нарушений в развитии у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения); 

- осуществление необходимой коррекции психических нарушений у воспитанников 

образовательного учреждения, а также отклонений в поведенческих реакциях; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения психических  и поведенческих 

нарушений. 

 

Методическое сопровождение психолого-коррекционной деятельности 

Направления 

деятельности 

педагога-психолога 

 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

 

Психодиагностическая 

работа 

 

1.ЛавреньеваГ.П., Титаренко Т.М. Практическая психология для 

воспитателя. Сборник тестов для выявления уровня развития 

ребенка: выпуск 1,2. -Киев, 1992 

2.Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. 

Выпуск 1.Какой Я?, -М.: Прометей Книголюб, 2003 

3.Майорова Н.П. Неуспеваемость. Как выявить и устранить ее 

причины: пособие для школьного психолога.-СПб: Знание, 1998 

4.Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция 

внимания. Стимульный материал.-М.: «Творческий центр 

Сфера» 

5.Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и 

коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, 

педагогов и родителей.-М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2002 

6.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.: Владос, 

1999 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 

1.Бардиер Г, Ромазан И, Чередникова Т. Я Хочу! 

Психологическое сопровождение естественного развития 

маленьких детей.- Кишинев: Изд. «ВИРТ», СПб.:Изд. 

«Дорваль», 1993 

2.Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет: пособие-конспект для 

практических работников ДОУ/Авт.-сост. И.А.Пазухина.-СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008 

3.Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: 

занятия, игры, упражнения. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: 

издательство «Речь», 2002 

4.Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе: Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 

2004 



 

5.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.-М.: 

Генезис, 2000 

6.Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций 5-7 лет.- Ярославль: 

Академия развития, 2000 

7.Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик.Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников. 5-6 лет.-СПб.: Речь; 

М.:Сфера, 2012 

8.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками. «Цветик-семицветик__________».- СПб.: Речь, 2005 

9.Погосова Н.М. Цветовой игротренинг.-СПб.: Речь, 2003 

10.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми в период 

адаптации к дошкольному учреждению.-М.: Книголюб, 2004 

11.Сафронова Е.Д. Интеллектуальное развитие дошкольников. 

Обучение на основе интеллектуального тренинга.-СПб., 1997 

12.Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта 

дошкольников.-М.: ТЦ Сфера, 2002 

13.Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных 

личностных отклонений в дошкоьном и младшем школьном 

возрасте.- Смоленск, 1998 

14.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 

младшей группе: Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2003 

15.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе: Конспекты занятий.- М.: Прометей; Книголюб, 

2002 

16.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 

старшей группе: Конспекты занятий.- М.: Прометей; Книголюб, 

2002 

 

Консультационная и 

профилактическая 

работа 

 

1.Астапов В.М. Тревожность у детей.- СПб.: Питер, 2004 

2.Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии. 

Коммуникативная дифференциация личности.- СПб.: Изд. 

КАРО, 2005 

3.Гарбузов В.И. Нервные дети.- М., 1990 

4.Гарбузов В.И. От младенца до подростка. – СПб.: «Роспекс», 

1996 

5.Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития: 

учебное пособие.- М.: изд. центр «Академия», 2004 

6.Глебова С.В. Детский сад-семья: аспекты взаимодействия.- 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2005 
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7.Доронова Т.Н. Из ДОУ в школу.- М.: Линка-Пресс, 2007 

8.Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка.-М.: Просвещение, 1986 

9.Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: 

родительские собрания, встречи за круглым столом, 

конференции, дискуссии, практикумы. – Волгоград: Учитель, 

2015 

10.Кириллова Ю.А. Если вы играете с ребенком дома… Советы 

специалистов родителям. –СПб.: Детство-Пресс, 2011 

11.Кольцова М.М. Медлительные дети. –СПб.:Речь, 2003 



 

12.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь, 2000 

13.Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. коммуникативный 

тренинг (педагоги, психологи, родители).-СПб.: Речь, 2005 

14.Нагаева Л.Г. Преодолеваем детские страхи. Практическое 

руководство для родителей и педагогов. –СПб.:Литера, 2011 

15.Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, 

коррекция. Учебно-методическое пособие.- СПб.:Детство- 

Пресс, 2005 

16.Поддьяков Н. психическое развитие и саморазвитие ребенка- 

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. –СПб.-М.: Обруч, 

2013 

17.Психология социальной одаренности: пособие по выявлению 

и развитию коммуникативных способностей дошкольников.- 

М.: Линка-Пресс, 2009 

18.Смирнова Е.О. особенности общения с дошкольниками. 

Учебное пособие.-М.: Академия, 2000 

19.Социальное партнерство детского сада с родителями. 

Сборник материалов. Библиотека журнала «Управление ДОУ».- 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

20.Фесенко Ю.А. Если у ребенка энурез… Советы специалистов 

родителям.-СПб.: Детство-Пресс, 2011 

21.Шапиро Е.И. Дерется, кусается, еще и обзывается. 

Психологическая помощь родителям агрессивных детей. – 

СПб.: Литера, 2013 

22.Шапиро Е.И. Если у ребенка страхи…Советы специалистов 

родителям.-СПб.: Детство-Пресс, 2011 

23.Шишова Т. Страхи-это серьезно. Как помочь ребенку 

избавиться от страхов.-М.Изд. дом «Искатель», 1997 

24.Яременко Б.Р., Яременко А.Б., ГоряиноваТ.Б. минимальные 

дисфункции головного мозга у детей.-СПб.: Деан, 1996 

 

 

Психокоррекционное сопровождение слабовидящего ребенка 

Направленность деятельности психолога-педагога 

коррекция 

поведенческих реакций 

слабовидящего ребенка с 

аутичными чертами с 

развитием возрастных 

коммуникативных функций, 

произвольной организации, 

преодоление ребенком 

преобладания стереотипной 

аутостимуляционной 

активности над реально 

адаптивной; 

коррекция базовых 

психических функций, 

развитие которых осложнено 

поражением ЦНС 

(сочетанность нарушений). 

рабочая Программа 

специалиста, составленная им 

по результатам 

психологической 

диагностики ребенка и 

особым запросам родителей. 

 



 

Психокоррекционное сопровождение слепого ребенка 

Направленность деятельности психолога-педагога 

коррекция 

поведенческих реакций у 

слепого ребенка с аутичными 

чертами с развитием 

возрастных 

коммуникативных функций, 

преодолением ребенком 

преобладания стереотипной 

аутостимуляционной 

активности над реально 

адаптивной. 

коррекция базовых 

психических функций, 

развитие которых осложнено 

поражением ЦНС 

(сочетанность нарушений). 

рабочая Программа 

специалиста, составленная им 

по результатам 

психологической 

диагностики ребенка и 

особым запросам родителей. 

 

 

С целью организации своевременной коррекционной работы в дошкольном учреждении 

организована работа психолого-педагогического консилиума.  

 

2.5.3. Система работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) 
 

Цель работы учителя – дефектолога: 

Коррекция и компенсация развития ребенка с нарушением зрения, исходя из его 

индивидуальных особенностей, зрительных возможностей посредством реализации 

коррекционных программ и технологий, интеграция с лечебно-восстановительными 

мероприятиями, взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с целью 

максимального приближения к норме развития и обеспечения условий всестороннего развития 

ребенка с нарушением зрения. 

Задачи: 

 Формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением. 

 Формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов. 

 Обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке 

 Формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения (поведение, которое 

позволяет ребенку быть адекватным и самостоятельным в различных бытовых и простейших 

социальных ситуациях, а также в общении со сверстниками и взрослыми). 

 

Содержание коррекционной работы в группе раннего возраста для детей с нарушением 

зрения. 

    В соответствии со стандартом ФГОС образовательная деятельность в раннем возрасте (1год - 

3 года) осуществляется по следующим видам - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 



 

   Коррекционная работа в группе раннего возраста для детей с нарушением зрения строится на 

поэтапном развитии сенсорного восприятия и зрительно-моторной координации. Особое 

внимание уделяется сенсорному воспитанию. Дети знакомятся с разнообразием форм, звуков, 

движений. Учатся выделять, узнавать заданный предмет, сравнивать предметы, объединять в 

группы. 

   Целью коррекционных занятий является формирование у детей с нарушением зрения умений 

и навыков восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам 

выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. 

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять практические 

действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения 

возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, что позволяет им быть 

более активными, любознательными в процессе игры и обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

I этап коррекционно-педагогической работы. 

Основные направления и задачи: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Стимулировать ориентировочную активность, привлекая внимание ребенка к 

предметам, обеспечивая положительную мотивацию. 

Совершенствовать навык фиксации взгляда на объекте сосредоточения, прослеживания 

за его перемещением в малом пространстве. 

Развивать способность узнавать предметы обихода и игрушки, выделять их в ряду 

разнородных объектов, находить идентичные. 

2. Формирование предметной деятельности: 

Совершенствовать хватание щепотью (тремя пальцами), указательным и большим 

пальцем вместе (указательный тип хватания) в играх на сортировку, переноску, втыкание, 

нанизывание. 

Развивать соотносящие действия. 

Упражнять в захватывании и переноске предметов, разных по величине и форме. 

Учить орудийным действиям. 

3. Развитие моторно-двигательной сферы 

Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности 

Формировать положительное отношение к двигательным играм 

Формировать представление о собственном теле и его основных частях, их движениях. 

Учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

4. Развитие эмоциональной сферы 

 

II этап коррекционно–педагогической работы. 

Основные направления: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Восприятие цвета: 

Формировать представление детей о цвете, как признаке предметов 

Развивать способность дифференцировать предметы по цвету, идентифицировать 

предметы с эталоном, побуждая детей к практическому примериванию, сличению. 



 

Развивать способность детей соотносить предметы по цвету при выборе из 2 –х 

различий, локализовывать заданный цвет, группировать предметы вокруг образца. 

Развивать зрительную реакцию на предметы ближайшего окружения. Замечать их 

форму, цвет, величину. 

Форма 

Познакомить детей с объемными формами (куб, шар, кирпич) 

Развивать способность соотносить предметы по форме, группировать по форме, 

независимо от других признаков. 

Развивать тактильный гнозис, учить ощупывать предмет, обводить пальцем его контур, 

упражнять в узнавании предметов на ощупь разных по форме и величине. 

Величина 

Развивать способность детей сравнивать предметы по величине, словесно обозначая 

(больше-меньше, самый большой, самый маленький). 

Развивать соотносящие действия в играх с матрешкой, пирамидкой, шаробросом. 

Развивать восприятие предметов по количественным признакам (один-много). 

Пространство 

Развивать способность детей выделять части тела (на себе, на кукле) 

Формировать пространственные ориентировки в координатах (вверху-внизу) 

Развивать способность детей выполнять действия с использованием 

пространственных предлогов, использовать их в речи. 

2. Развитие конструктивной деятельности 

Познакомить детей с различными конструктивными материалами 

Вызвать интерес и эмоциональный отклик в процессе конструктивных игр 

Развивать восприятие пространственных свойств объектов (форма, величина, 

расположение) 

Формировать умение выполнять последовательную цепочку действий, направленных на 

создание конструкции. 

3. Развитие мелкой моторики (выполнение соотносящих действий) 

Развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук. 

Закреплять умение захватывать предмет щепотью и использовать указательный тип 

захвата 

Обучать правильному захвату карандаша, выполнять рукой дугообразные и 

кругообразные движения, проводить горизонтальные и вертикальные линии в пределах 

листа, замкнуть кривую линию. 

4. Развитие зрительных функций, зрительного внимания и памяти 

Развивать цветоразличительную чувствительность 

Развивать фиксацию взора 

Развивать прослеживающую функцию глаз 

Развивать наблюдение за двумя объектами 

Развивать прослеживание за движением и перемещением предметов по отношению друг 

к другу. 

 

III этап коррекционно-педагогической работы 

Основные направления и задачи 

1. Восприятие цвета 



 

Формировать сенсорные эталоны четырех основных цветов 

Закреплять способность детей соотносить предметы по цвету, локализовывать заданный 

цвет при выборе из четырех различий, группировать предметы по  цвету, по образцу и по 

словесной установке. 

Закреплять представление детей о цвете, как признаке предметов. 

Восприятие форм 

Формировать сенсорные эталоны плоских форм (круг, квадрат, треугольник) 

Формировать осязательно-зрительный способ обследования предметов. 

Упражнять детей в узнавании различной формы на ощупь 

Развивать способность выкладывать ряды в ритмической последовательности форм. 

Восприятие величины 

Развивать способность детей сравнивать 3 предмета по величине, выкладывать их в ряд 

по убыванию и возрастанию, словесно обозначая отношения между ними 

Формировать способы сравнения (наложение, приложение). 

Формировать способ дистантного соотнесения предметов по величине и соотнесения 

наложением с учетом 2-х признаков. 

Первоначально знакомить детей с различными измерениями величин и их словесным 

обозначением. 

2.Восприятие пространства 

Формировать представление детей о пространственном расположении частей тела и 

возможности изменения положения в пространстве 

Развивать способность детей соотносить пространственное расположение частей тела с 

расположением предметов. 

Стимулировать использовать детьми в речи пространственных предлогов и наречий 

3.Конструктивная деятельность 

Познакомить с конструированием по объемным и плоскостным образцам 

Развивать умение воссоздавать целостный образ из кубиков 

Формировать умение конструировать из плоскостного материала 

Формировать умение воссоздавать целостный образ объекта из простых разрезных 

картинок 

Продолжать вызывать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

обеспечивать игровую мотивацию. 

4.Мелкая моторика 

Формировать у детей умения и навыки осязательного восприятия предметов и обучать 

приемам предметно-практических действий. 

Формировать представления о строении рук, знакомить с расположением и названием 

пальцев. 

Учить изображать ломаные, волнистые, дугообразные линии, учить при закрашивании 

листа выполнять движения в одной плоскости 

Развивать силу, точность, координацию движений пальцев рук 

5.Восприятие изображения 

Знакомить с изображением известных детям животных и птиц. Учить находить их 

изображения среди 4-5 картинок 

Учить рассматривать картинки с простым сюжетом 

Учить устанавливать по изображению простейшие причинно-следственные связи 

Развивать анализирующее восприятие сюжетного изображения 

Учить выделять все изображенные объекты 

Развивать способность детей узнавать и называть действия персонажей по их позе, 

мимике, определять место положения, направление движений 

Зрительное внимание, память, мышление 

Развивать произвольное внимание и память детей на основе развития зрительного 



 

восприятия 

Посредствам специальных игр развивать устойчивость внимания, снижать 

отвлекаемость детей 

Развивать мыслительные операции на основе зрительного восприятия, выделять 

существенные и несущественные признаки предметов, анализ изображения, сравнение 

Предметные представления 

Расширять и конкретизировать представления детей по темам: 

Растительный мир 

Животный мир 

Предметы ближайшего окружения 

Развивать зрительное восприятие предметов различной модальности 

Развивать способность детей выделять части предмета, их признаки, пространственное 

положение, назначение предметов. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога с детьми с амблиопией и 

косоглазием 

Содержание работы с  дошкольниками с амблиопией и косоглазием дано в Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием: 

 

Уровни  Страницы 

4 уровень Дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии 

раннего возраста. 

Стр. 70-74 

5 уровень Младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой 

степенью амблиопии в период окклюзии, старшие 

дошкольники с ФРЗ с низким уровнем зрительного 

восприятия (на предыдущих этапах не получил 

помощи в виде коррекционно-педагогического 

сопровождения). 

Стр. 74-80 

6 уровень 

 

 

 

 

 

Дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, 

освоившие предыдущий уровень, дошкольники с 

функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с 

разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в 

условиях оптической коррекции не менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при 

монокулярном характере видения не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство 

бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная 

деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия –  

средний, высокий. 

 

Первый год обучения 

Второй год обучения 

Третий год обучения 

Четвертый год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 81-85 

Стр. 85-90 

Стр.90-96 

Стр. 96-98 

 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога со слабовидящими 



 

дошкольниками 

Цель педагогической деятельности  -  актуализация функционального потенциала с 

повышением у слабовидящего ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, 

целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного 

поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.  

 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в 

период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящего 

дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному анализу 

форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает условием и 

показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года – 0,6-1,0; 

4 года – 0,7-1,0; 

5 лет – 0,8-1,0; 

6-7 лет – 0,9-1,0. 

Цветоощущение – полноценное. 

Поле зрения – полное. 

Бинокулярное зрение – полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения – монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения – нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения – сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности – по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

- нарушение цветового зрения – цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности – повышенная светочувствительность; пониженная 

светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций – косоглазие, нистагм, дефекты подвижности 

глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: 

- чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и 

нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:  



 

дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного восприятия 

мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, предметно-

деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с отражением 

индивидуального и дифференцированного подходов; 

- программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

 уровнем развития константности восприятия; 

 владением сенсорными эталонами и их системами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем 

зрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих детей, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

   

Содержание работы со слабовидящими дошкольниками дано в Примерной адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для слабовидящих детей: 

 

Уровни Страницы 

4 уровень Стр. 104–109 

5 уровень Стр. 109-116 

6 уровень Стр. 116-134 

 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога со слепыми 

дошкольниками 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слепых дошкольников дано в Примерной адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования слепых детей: 

 

Направления работы с детьми младенческого и раннего возраста  Страницы 

Развитие у слепого ребенка слухового восприятия». Стр. 39-44 

Развитие тактильных ощущений у слепого ребенка Стр. 48-52 

Развитие моторного поведения Стр. 52-53 

Развитие чувственной (моторной) основы ориентировочно-

поисковой деятельности, ориентировки в пространстве. 

Стр. 53-55 

Развитие чувственно-моторной основы познавательной 

деятельности 

Стр. 55-56 

Развитие чувственно-моторной основы предметной, предметно-

бытовой и предметно-игровой деятельности 

Стр. 57 



 

Развитие чувственно-моторной основы орудийной деятельности и 

действий 

Стр. 58 

Развитие чувственно-двигательной основы коммуникативной 

деятельности – невербальных средств общения 

Стр. 59-60 

Развитие остаточного зрения Стр. 60-64 

 

Направления работы с детьми дошкольного возраста  

 

Страницы 

Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и 

умений 

Стр. 120-122 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки Стр. 122 

Развитие восприятия пространства Стр. 122 

Развитие слухового пространственного восприятия Стр. 122-123 

Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, 

формирование сенсорно-перцептивных умений и навыков 

Стр. 124-128 

Развитие первичных умений создавать концепцию пространства 

общения 

Стр. 128 

Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и 

чтению по системе Брайля. 

Стр. 128-129 

Развитие остаточного зрения: 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

 

Стр. 129-130 

Стр. 130-131 

Стр. 132-134 

 

 

      Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия осуществляется на основе 

специальных коррекционных программ для детей с нарушением зрения под ред. Л.И.Плаксиной: 

 «Развитие зрительного восприятия» Л.И.Плаксина; 

 «Развитие осязания и мелкой моторики» В.З.Денискина, Л.И.Плаксина; 

 «Ориентировка в пространстве» Е.Н. Подколзина; 

 «Социально-бытовая ориентировка» Л.И. Плаксина. 

 

       В МОУ освоены и используются следующие технологии и методики по коррекции 

зрительного восприятия: 

 

ОО Технология, методика, система работы Ссылка на образовательные 

программы  и методические пособия  

Познава

тельное 

развитие 

Система перцептивного обучения детей с 
нарушением зрения. 

 

 Григорьва Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 
Развитие восприятия у ребенка. 

Пособие для коррекционных занятий с 

детьми с ослабленным зрением в семье, 

детском саду, начальной школе. - М.: 

школьная пресса, 2007. 

 



 

Технология интенсивного развития 
интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет 

"Сказочные лабиринты игры" В.В. Воскобовича. 

 

 Воскобович В.В. Сказочные лабиринты 
игры. Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей у детей. 
СПб., 2002. 

 Харько Т.Г. Методика познавательно-

творческого развития дошкольников 
«Сказки Фиолетового Леса» (ранний и 
младший возраст). СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. 

 Харько Т.Г. Методика познавательно-
творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса». Средний 
дошкольный возраст. СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013. 

Методика развитие зрительного восприятия у детей 
с нарушениями зрения  Л.И.Плаксиной 

 

 Л.И. Плаксина Развитие зрительного 
восприятия у детей с нарушениями зрения. – 
Калуга: издательство «Адель», 1998. 

  

Методика развития моделирования у детей 

дошкольного возраста. А.М.Вербенец.  
 

А.М.Вербенец. Методика работы с моделью 
как способом познания. - СПб.: "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2013. 

И.В.Блинникова. Технология формирования 

восприятия пространства и навыков 

ориентирования у детей с нарушениями зрения. 
 

 Григорьва Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 
восприятия у ребенка. Пособие для 
коррекционных занятий с детьми с 
ослабленным зрением в семье, детском саду, 
начальной школе. - М.: школьная пресса, 

2007. 

Система работы по развитию познавательных 
процессов «Цветик-семицветик» 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 
«Цветик – семицветик». – СПб.: Речь, 2004. 

Система работы по формированию у детей с 

нарушением зрения представлений о величине и 

измерении величин. 

 

 Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. 

Формирование у детей с нарушением зрения 
представлений о величине и измерении 
величин: Методическое пособие. – Самара:. 

Изд-во СГПУ, 2004.   

 
Система работы по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения. 
 

 
 Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с 
нарушениями зрения. Методические 
рекомендации. /Сост Дружинина Л. А. и др.; 
науч. ред. Дружинина Л. А. - Челябинск: 

АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.   

 Нагаева Т.И. нарушения зрения у 
дошкольников: развитие пространственной 
ориентировки. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

ХЭР Технология по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Н.В. Дубровская. 

Оригинальная образовательная технология  по 
развитию цветовосприятия у детей дошкольного 

возраста и ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения: 
 

Дубровская Н.В. Конспекты 
интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. 

Младшая группа. Наглядно-методическое 
пособие для практических работников ДОУ 
и родителей. - СПб.: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 
2013. 
 



 

Дубровская Н.В. Конспекты 
интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. 
Средняя группа. Наглядно-методическое 
пособие для практических работников ДОУ 
и родителей. - СПб.: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2013. 
 
Дубровская Н.В. Конспекты 
интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. 
Старшая группа. Наглядно-методическое 
пособие для практических работников ДОУ 
и родителей. - СПб.: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2013. 
 
Дубровская Н.В. Аппликация из 
гофрированной бумаги. - Спб. ООО 
"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. 
Дубровская Н.В. Витражи из цветной 
бумаги. Наглядно-методическое пособие - 
Спб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2009. 
 
Дубровская Н.В. Лес : Рабочие теради по 
цветоведению для детей 5-6 лет.- Спб.: ООО 
"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 
 
Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство 
дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения: Методическое пособие - 
Спб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2005. 
 
Дубровская Н.В. Приглашение к 
творчеству: Обучение дошкольников 
технике аппликации и коллажа: 
Методическое пособие - Спб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 
 

Дубровская Н.В. Тематические занятия по 
формированию изобразительных  навыков у 
детей 2-7 лет. "Природа". Вводные занятия: 
Учебно-методическое пособие для 
воспитателей. - Спб.: ООО "Издательство 
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006. 
Дубровская Н.В. Мозаика. Наглядно-

методическое пособие - Спб.: ООО 
"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. 

Технология развития зрительного восприятия в 

процессе предметного рисования у детей с 
нарушением зрения Л.И.Плаксина. 

 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного 
восприятия в процессе предметного 
рисования у детей с нарушением зрения: 
учебно.-метод.пособие для педагога-
дефектолога. - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС,2008. 

Технология развития художественного творчества 
детей дошкольного возраста через 

пластилинографию. Г.Н. Давыдова.  

 

Давыдова Г.Н. Пластилинография - 2. - М.: 
Издательство "Скрипторий 2003", 2006. 
Давыдова Г.Н. Пластилинография для 
малышей. - М.: Издательство "Скрипторий 
2003", 2006. 

Технология развития художественного творчества 

детей дошкольного возраста через бумагопластику. 

Г.Н. Давыдова.  

 

Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные 

мотивы. - М.: Издательство "Скрипторий 
2003", 2010. 

Система работы по обучению дошкольников с 

нарушениями зрения конструированию из 

строительного материала 

Ремезова Л.А., Обучение дошкольников с 
нарушениями зрения конструированию из 

строительного материала. - Самара: изд-во 
СПГУ, 2003. 



 

 Система работы по формированию представлений 
о цвете у детей дошкольного возраста. 

 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. 
Формирование представлений о цвете у 

дошкольников 5-6 лет: Методическое 
пособие. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Ремезова Л.А. Играем с цветом. 
Формирование представлений о цвете у 
дошкольников 6-7 лет: Методическое пособие. 
– М.: Школьная Пресса, 2006. 

ФР Технология использования офтальмотренажёра и 

специальных релаксационных комплексов для 

компенсации зрительной недостаточности, 

позволяющих осуществлять дифференцированный 
подход к детям в зависимости от выраженности 

дефекта зрения. А.Г.Демирчоглян, Г.Г. 

Демирчоглян. 

А.Г.Демирчоглян, Г.Г. Демирчоглян. 

Улучшаем зрение. Книга-тренажер для 
сохранения детского зрения. – М.: ЭКСМО, 
2003. 

 

Система работы по физическому воспитанию детей 

с нарушениями зрения. 

 

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию детей с 
нарушениями зрения. Комплексы 
упражнений. Подвижные игры. Гимнастика. – 
М.: Школьная Пресса,2008. 

 

 

Социально –

коммуникативное 

развитие

Физическое 

развитие

Художественно –

эстетическое 

развитие

Речевое развитие
Познавательное 

развитие

СБО

РЗВ

РО и ММ

ОвП

РО и ММ

ОвП

РЗВ

ОвП

РЗВ

РО и ММ

Особенности интеграции образовательных областей 

в коррекционных ДОУ

Парциальные 

коррекционные 

программы

Методы и 

приемы

Технологии

Формы

работы

СБО

РЗВ

РО и ММ

ОвП

 
 

 



 

Образовательные

области

Виды детской деятельности Направления коррекционной 

работы

Социально- коммуникативное

развитие

Игровая Социально-бытовая ориентировка

Развитие зрительного восприятия

Развитие осязания и мелкой моторики

Ориентировка в пространстве
Трудовая

Познавательное развитие

Познавательно-

исследовательская

Развитие зрительного восприятия

Ориентировка в пространстве

Речевое развитие

Коммуникативная Социально-бытовая ориентировка

Развитие зрительного восприятия

Развитие осязания и мелкой моторики

Ориентировка в пространстве

Чтение художественной 

литературы

Художественно-эстетическое

развитие

Музыкально-художественная Развитие осязания и мелкой моторики

Продуктивная

Физическое

развитие 

Двигательная Развитие осязания и мелкой моторики

Ориентировка в пространстве

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель организации коррекционно-развивающей образовательной работы  

тифлопедагога.  

Совместная деятельность  тифлопедагога и детей 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Подгрупповые занятия Индивидуальные 
занятия 

     Формирование предметных 

представлений  

 Формирование сенсорных 

эталонов 

 Развитие зрительно-моторной 

координации 

 Развитие пространственной 

ориентировки и восприятия 

глубины пространства 

 Развитие восприятия 

сюжетного изображения 

Примечания: 

 Развитие осязания и 

мелкой моторики как часть 

занятия входят в каждое из 

вышеперечисленных занятий.  

 В зависимости от состава 

группы (например, в группе 

есть один-два незрячих 

ребенка или слабовидящие с 

очень низкой остротой 

зрения), от индивидуальных 

возможностей детей 

количество занятий того или 

иного вида может меняться. 

 Длительность занятий: 

Мл. гр. – 15 мин., 

Ср. гр. – 20 мин., 

Ст. гр. – 25 мин., 

Подг.гр. – 30 мин. 

- ежедневно для детей с 

тяжелой зрительной 

патологией, не 

имеющими 

возможность 

участвовать в 

подгрупповых занятиях 

(по разработанным 

индивидуальным 

программам обучения); 

-  для детей, 

испытывающих 

трудности (1-2 раза в 

неделю- 10 минут для 

младшего и среднего 

возраста, до 20 минут – 

старшего возраста); 

-  для подготовки к 

лечению на аппаратах 

на основе 

рекомендаций 

офтальмолога. 

 

Примечания: 

 Индивидуальную 

работу 

тифлопедагог  

может проводить в 

кабинете или 

включаясь в 

общеразвивающие 

занятия. 

 Оказание помощи по 

формированию 

двигательных навыков на 

утренней гимнастике 

детям, испытывающим 

трудности. 

 Совершенствование 

навыков СБО:  

 формирование 

коммуникативных 

навыков, 

 совершенствование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

 навыков 

самообслуживания . 

 Совершенствование 

навыков ориентировки. 

 Оказание помощи по 

овладению игровыми 

навыками. 

 Индивидуальная 

коррекционная помощь 

детям, испытывающим 

трудности во время 

гимнастики, при 

раздевании, умывании, 

приеме пищи, подготовке 

к занятиям и др. 

 Оказание индивидуальной 

помощи детям, 

испытывающим 

трудности в усвоении 

программного материала 

на общеразвивающих 

занятиях. 

Работа с родителями 

Работа с воспитателями и другими специалистами 

                

       Предложенные ниже формы работы позволяют тифлопедагогу организовать совместную 

деятельность с ребенком  и самостоятельную деятельность детей, распределяя их по темам. 

 

 

 



 

Диагностика учителя-дефектолога (тифлопедагога) в ДОУ.  
Целью тифлопедагогической диагностики является оценка исходного уровня развития 

ребенка и контроль над процессом коррекционной работы, прогноз и предупреждение 

возможных трудностей  в обучении. 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое: 

 первичная (стартовая) диагностика направлена на определение уровня «актуального» и 

«зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются 

потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником; 

 промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребёнка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и 

задачи коррекционной работы на следующем этапе; 

 основная цель итоговой диагностики – определить характер динамики развития ребёнка, 

оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического 

обследования ребёнка составляется динамика его развития. 

Содержание диагностической работы тифлопедагога в дошкольных группах 
 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 Тифлопедагогическое обследование детей дошкольной 

группы: определение особенностей сенсорного, 

психомоторного, общего развития детей, оформление 

тифлопедагогических карт. 

сентябрь, май 

2 Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений  в развитии (осложнение формы нарушений 

зрения и др.) 

в течении года, по 

запросу родителей, 

апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. по графику работы 

консилиума 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной с специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

тифлопедагогом. Она направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или 

отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии 

ребёнка. Используется бальная система и критерии оценок, соответствующие возрастным 

возможностям детей. 

            При обследовании дошкольников с глубокой зрительной паталогией (слабовидящие, 

тотально слепые и слепые с остаточным зрением) необходимо использовать только те игрушки, 

которые ребенок хорошо знает. 
     Необходимо учитывать, что диагностирование дошкольников с нарушением зрения 

предполагает элементы обучения. Это необходимо для определения ребенку степени 

коррекционно-педагогической помощи и его возможностей принимать эту помощь. 
     Непрерывная зрительная нагрузка во время обследования должна определяться 

индивидуально (с учетом возраста и состояния зрения ребенка). 

Дошкольники Время непрерывной зрительной нагрузки 

Частично зрячие 2-3 мин. 

Слабовидящие До 7 мин. 

 



 

     Время, которое дается ребенку для рассматривания диагностичекого материала и осмысления 

заданий, должно быть увеличено вдвое (а в некоторых случаях, например, если у ребенка очень 

низкое зрение, и в несколько раз больше), чем в норме. 
     Выполнение заданий, построенных на речевом материале, предполагает предварительную 

проверку понимания детьми значения используемых слов, выражений, их соответствия 

реальным представлениям. 

           Выбор материалов и их адаптация основаны на понимании особенностей зрительного 

восприятия каждого ребенка, которое определяется состоянием остроты зрения, цветового 

зрения, поля зрения. 
Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Сводной диагностической 

таблице развития зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения», определяется 

уровень развития каждого ребёнка, дети распределяются по подгруппам для проведения 

коррекционно-педагогической работы. 

Диагностическое обследование тифлопедагога основывается на методических 

рекомендациях:  
 Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения. Подколзина 

Е.Н., методическое пособие. 

 Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия дошкольников в 

условиях ДОО компенсирующего вида. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

 Осипова Л.Б.Диагностическая методика тифлопедагогического обследования 

дошкольников с нарушениями зрения   Челябинск 2005 

 Схема обследования дошкольника с нарушением зрения. //Обучение и коррекция 

развития дошкольников с нарушением зрения/Под ред Л.Ь.Шипициной – СПб, 1995 

 

2.5.4. Система работы учителя-дефектолога (логопеда) 

 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речи  детей с 

нарушениями зрения 

Анализ результатов обследований речевого развития воспитанников за последние годы в 

муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детском саду № 283 показал, что, в 

среднем, более чем у 80% детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  отмечаются 

выраженные отклонения в формировании речи, а часто и её восприятия.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение 

ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного  преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  

 В связи с этим  важным разделом коррекционной работы МДОУ является коррекция 

нарушений речи. Данный раздел реализуется учителем-логопедом в рамках работы логопункта.  

 Направлениями деятельности учителя-логопеда в ДОУ являются:  

 диагностическое (организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников); 

коррекционное (организация   проведения   логопедических    занятий    с    воспитанниками 

с выявленными нарушениями peчи; 

просветительское (проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей); 



 

консультативное (консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам организации и содержания логопедической работы с воспитанниками включая 

разработку конкретных рекомендаций родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с  речевыми нарушениями. 

Цель работы учителя-логопеда: организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей, способствующих развитию личности ребёнка, 

эффективному усвоению воспитанниками содержания образования. 

В процессе коррекционного воздействия решаются следующие задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать 

звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: умение применять слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, учителей-дефектологов, 

музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся не только 

специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с нарушениями речи, но 

и такие задачи, как: 

- развитие мотивационной сферы; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 

- развитие самоконтроля за речью; 

- развитие психических процессов, которые связаны с развитием речевой функции: зрительного 

и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, 

пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно - 

логического мышления. 

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников 

ДОУ к условиям школьного обучения. 

Исходя из ФГОС ДО  при  осуществлении коррекционной работы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах ее 

реализации; 



 

5) специальные условия для получения образования детьми, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции  нарушений их развития. 

 

Коррекционная направленность логопедической работы. 

В нашем дошкольном учреждении структура логопедического  воздействия представлена 

с учетом комплексного развития всех компонентов родного языка, психических процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью, развитием различных параметров зрительных функций. 

Коррекционную направленность логопедической работы определяют: использование 

специальной наглядности; индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

использование охранительных режимов; «логопедизация» всего учебно-воспитательного 

процесса. Структура совместной деятельности логопеда и ребенка с нарушениями зрения имеет 

свои особенности: во избежание утомления детей в процессе познавательной деятельности  

занятие строится так, чтобы работа зрительного анализатора чередовалась с работой других 

анализаторов, так же во время выполнения заданий следует изменять статическое положение 

тела; обязательным компонентом логопедической работы с детьми с нарушениями зрения 

является зрительная гимнастика, которая проводится после интенсивной нагрузки на зрительный 

анализатор. Обязательно предусматривается динамическая пауза или игра малой подвижности. 

При использовании различных видов гимнастики организм включает в работу дополнительные 

«динамические резервы» для преодоления усталости и переутомления. В структурном 

построении занятия  учитываются темповые нагрузки при выполнении заданий в зависимости от 

уровня сформированности умений и навыков воспитанников, от темперамента, индивидуальных 

особенностей. Учитель-логопед на занятии говорит медленнее, ставит вопросы четко, кратко, 

конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. При демонстрации новых, 

незнакомых ребенку игрушек, предметов педагог обращает внимание на последовательность 

знакомства с их характерными признаками, свойствами, качествами, формирует у детей 

планомерность зрительно-осязательного восприятия. 

При организации логопедической работы основное внимание  уделяется  развитию 

зрительного восприятия в единстве с развитием других психических функций; расширению 

знаний и представлению о предметах формированию интереса к речи; развитию способности 

использовать словарный запас для составления описательных рассказов; развитию 

монологической речи на основе целенаправленного зрительного восприятия картин. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения:  

ФНР, ФФНР, ОНР  и определяется индивидуальными планами работы на каждого ребенка и 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. Все 

направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми нарушениями тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в основном 

представляет собой игровую деятельность, в разных формах организации деятельности игровой 

метод выступает ведущим. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 



 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

- Работа над дыханием 

- Развитие плавного речевого выдоха 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

 выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

o для всех звуков: «Окошко», « Заборчик»; 

o для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; 

o для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

o для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

o для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

o «Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме: 

o свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

o шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

o соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

o изолированного произношения; 

o в слогах; 



 

o в словах; 

o в словосочетаниях; 

o в предложениях; 

o в тексте. 

3. Дифференциация: 

o изолированных звуков; 

o в слогах; 

o в словах; 

o в словосочетаниях; 

o в предложениях; 

o в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, общем недоразвитии речи, одним из важных 

направлений работы являются развитие фонематического слуха и работа над правильным 

дыханием. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1. упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, 

высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с 

голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др.. 

2. воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1. упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова 

в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2. упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори». 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1. последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2. последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3. обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих 

цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4. составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков): 

1. номинативный словарь; 



 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания 

детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой «Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.) 

Содержание данной работы представлено в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014.  

 Кроме того, используются  программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи  / Т.Б. Филичева и др., Автор-составитель 

доктор педагогических наук, профессор Чиркина Г.В.. - М. : Просвещение, 2009. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (тифлопедагога), педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителя.   

Основной формой работы с дошкольниками на логопункте  являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия.  

Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушения развития устной речи, возраста обучающихся и составляет от 2-х до 5-ти 

детей.  Состав детей в подгруппах меняется в течение года в зависимости от динамики 

достижений в коррекции речи. Количество занятий два раза в неделю. Продолжительность 

подгрупповых занятий составляет 25 минут (старшая группа), 30 минут (подготовительная 

группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выраженности речевого нарушения (не менее 2 раз в неделю по 10-20 минут). 

В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в 

системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со 

всех занятий.  

 Регламент логопедической ООД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости 

или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 



 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 

– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

методы  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр.   

Отчисление  воспитанников с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка.  

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Образовательный процесс реализуется в следующих основных формах. 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

 Образовательная 

логопедическая 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

1.Подгрупповая ОД  

2.ИндивидуальнаяОД  

3.Дидактические 

игры  

4.Настольно-

печатные игры  

5. Компьютерные 

обучающие игры   

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений  

7. Речевые задания и 

упражнения  

8. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа  

1. Пальчиковые игры 

и упражнения  

2. Мимические, 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики  

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Чтение  

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда)  

6. Праздники, 

развлечения  

 

1. Сюжетно-ролевые 

игры  

2. Дидактические 

игры  

3. Настольно-

печатные игры  

4. Словотворчество  

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии  

2. Речевые игры  

3. Беседы  

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций  

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений  

6.Игры-

драматизации 

 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическая 

культура 

 

Развивать 

координированность и 

точность действий.  

 

пальчиковая гимнастика; 

 

биоэнергопластика; 

 

речь с движением;  

 



 

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом.  

 

Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппаратаи его 

функционировании. 

 

физкультминутки; 

 

беседа. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Учить сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку.  

 

Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков.  

 

Развивать мышление 

в  упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов.  

 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

картинкамии пазлами.  

 

Совершенствовать и 

развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику. 

 

составление описательных 

рассказов; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

 

дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

 

игры с мозаикой, с 

разрезными пазлами, с 

мелкими предметами; 

 

пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Социально- 

коммуникативная 

 

Воспитывать активное  

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой 

речи.  

 

Совершенствовать  умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте.  

 

Учить соблюдать технику 

безопасности.  

игровые ситуации; 

 

коммуникативная беседа; 

 

поручения: 

 

игры с мелкими предметами 

 

мини инсценировки 

 

автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов) 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

 

 Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

 

настольно печатные 

дидактические игры;   

 

 

 

 

театрализованные игры 

 

 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания 

художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать 

своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках. 

 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. 

 

Учить передавать 

ритмический рисунок.  

 

Развивать графомоторные 

навыки. 

автоматизация 

поставленных звуков в 

чистоговорках, 

стихотворных текстах, 

рассказах; 

 

дидактические игры и 

упражнения 

 

Речевое развитие 

 

Обогащение активного 

словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие речевого 

творчества, развитие 

звуковой и интонационной 

стороны речи, 

фонематического слуха, 

знакомство 

с книжной культурой.  

 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевые игры и упражнения 

 

 

 

 

 



 

  

 

 В МОУ освоены и используются следующие технологии и методики по коррекции речи: 

Логопедические технологии обследования речи:  

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А. 

Волковой;  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. 

Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Крупенчук О.И.  Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста 

Логопедические технологии формирования произносительной стороны речи: 

Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 2006.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.   

Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.- М.1996.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –М, 

1993. 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994г.  

Скворцова И.В. Трудные звуки. – М., 2002 г. 

Логопедические технологии формирования слоговой структуры слова: 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры 

слов у детей. — С-П.2000 

Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г.  

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. —М.,2001. 

Четверушкина Н. С.  Слоговая структура слова:система коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет. -- М.: Гном Пресс, 2006 

Технологии формирования лексико-грамматической стороны речи: 

 Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического строя речи 

у дошкольников. — М.2003  

Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008  

Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). 

- М.: «Школьная пресса», 2001. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора.   

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР (1, 2, 3) – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011.  

Ткаченко Т.А. Формирование лексико — грамматических представлений. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999.   

Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит. СПб., 1998.  

а также: 

- игровые технологии в логопедической коррекции (И.Л. Лебедева,  О.И. Крупенчук, В.И. 

Селиверстов и др.); 

- технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк); 

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Г.А.Волкова, 

М.Ю.Картушина, А.Я.Мухина); 

- информационно-коммуникационные технологии (специализированная компьютерная 

«Учимся, играя»; mimio – проекты; игры выполненные в формате презентаций и т.п.); 



 

- здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика 

для глаз, гимнастика дыхательная);  

 

2.5.5.  Профессиональная коррекция музыкального руководителя 

 
   Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям с 

нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-пространственной ориентировки, 

некоординированность двигательных актов, их аритмичность и гиподинамию. Дети учатся с 

характером музыки и учатся соотносить свои движения с её темпом, ритмом, скоростью, 

плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит быть ритмичными, 

отзывчивыми к различным двигательным актам. Большое внимание уделяется развитию 

зрительно-двигательной ориентировке в пространстве, которое обеспечивает условия для 

лучшего видения за счет световых и цветовых атрибутов, сигналов и ориентировок. 

 

2.5.6.  Профессиональная коррекция инструктора физической культуры 

 
   Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. Поэтому во время проведения занятий с 

детьми с нарушением зрения (3 раза в неделю) инструктор по физической культуре 

предусматривает специальные здоровьесберегающие и охранные мероприятия: 

- содержание, объём и нагрузку физических упражнений; 

- ориентиры для координации ребенка в пространстве; 

- сохранность средств оптической коррекции 

- комплекс упражнений для глаз. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, развитие физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков на основе индивидуально дифференцированного подхода. 

Для детей раннего возраста с амблиопией в области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития 

различных видов двигательной активности;  

 формирования навыков безопасного поведения,  

 развитие зрения и зрительных функций.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни : 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

 Взрослые побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению 

врача-офтальмолога), прививают начальные умения бережного отношения к очкам.  

В сфере развития различных видов двигательной активности : 

 Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении.  

 Взрослые вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  



 

 Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.   

      В области физического развития детей дошкольного возраста с амблиопией основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

 для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

  овладения подвижными играми с правилами; 

 обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Формы организации детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

 - занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами адаптивной);  

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с упражнениями 

для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами 

деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для глаз, на активизацию 

зрительных функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную 

координацию; воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке; 

 - занятия ритмикой;  

- подвижные игры;  

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер; 

 - упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; - упражнения в 

ходьбе разных видов; 

Содержание работы по физическому развитию детей с амблиопией см. ПРИМЕРНАЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ стр. 40 и 65-69. 

 

      В области физического развития слабовидящих детей раннего возраста основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

 создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов;  

 развитие различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа 

передвижения в пространстве; освоение основ безопасного поведения.  

         В сфере повышения двигательной активности: 

 Взрослые организуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, 

гимнастические упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях.  

 Взрослые организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она 

побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении.  

 Взрослые создают музыкальную среду, повышающую инициативность ребенка в 

музыкально-ритмических движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они 

побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос 

человека. Особое внимание взрослые уделяют профилактике или преодолению ребенком 

стереотипных движений.  

 Взрослые вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами,  с яркими 

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

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



 

 В сфере укрепления здоровья детей, охраны и повышения функциональной деятельности 

сохранных анализаторов: 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, 

предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук 

(пальцев, кожных покровов) как органов осязания.  

 Взрослые внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и 

развитию функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы 

ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых 

ощущений, следят за чистотой оптики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

 Взрослые создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.   

 

В области физического развития слабовидящих детей дошкольного возраста основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий: 

  - для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

  - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 - овладения подвижными играми с правилами;   

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов.  

Формы организации детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего дошкольника:  

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной);  

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, двигательные 

разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, подвижные игры на 

координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- занятия ритмикой;  

- подвижные игры; 

 - упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев;  

- упражнения в ходьбе; 

Содержание работы по физическому развитию детей с амблиопией см. ПРИМЕРНАЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ стр. 40 и 98-102 

 

Цель программы развития двигательной сферы слепого ребенка: развитие двигательных 

возможностей слепого ребенка, координационных способностей, функции равновесия, 

способности произвольно выполнять двигательные задания, повышение двигательной 

активности, профилактика навязчивых движений и недостатков развития движений, 

обусловленных слепотой. 

 

В области физического развития слепого ребенка раннего возраста основными задачами 

образовательной деятельности являются:  



 

создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления 

здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; 

развитие различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа 

передвижения в пространстве; освоения основ безопасного поведения. 

В области физического развития слепого ребенка дошкольного возраста основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий:  

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 

- развития двигательных компенсаторно-адаптивных механизмов. 

Формы организации детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития слепого дошкольника: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой; 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного 

сна, подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия – лестницы; 

Содержание работы по физическому развитию см. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ стр.39-41 и стр. 116-120 

 

2.5.7. Взаимодействие специалистов   

 
Сотрудничество тифлопедага, логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

иструктора  по физической культуре, воспитателей и родителейобеспечивает возможность 

психологического, логопедического, дефектологического сопровождения коррекционно-

педагогического процесса. Эффективность работы специалистов достигается посредством 

взаимодействия, которое осуществляется по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционное, консультативно-просветительское.  

 

Методическое сопровождение взаимодействия 

Автор, 

составитель 

 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 

Денисова 

О.А. 

Взаимодействие специалистов 

ДОУ компенсирующего вида 

 

М.: ТЦ Сфера 2012 

 

Микляева 

Н.В. 

Педагогическое взаимодействие в 

детском саду. Метод. пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

 



 

2.5.8.  Особенности организация образовательного процесса в структурном 

подразделении Лекотека. 
 

    Структурное подразделение "Лекотека" организована для детей от 2 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности посещать дошкольные 

учреждения по состоянию здоровья и нуждаются   в психолого-педдагогической и медико-

социальной помощи. 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения  детей от 2 до 7 лет с 

выраженными проблемами в развитии для социализации, формирования предпосылок учебной 

деятельности, поддержки развития личности детей и оказание психолого - педагогической 

помощи родителям. 

Задачи: 

 реализация образовательной программы, разрабатываемой, исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников; 

 проведение психопрофилактики, психокоррекции средствами игры у детей в возрасте от 

2 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья; 

 адаптация детей к коллективу сверстников и взрослых с целью дальнейшей интеграции в 

общество; 

 формирование у малышей умения приобретать новые навыки в условиях обучения; 

 помощь родителям в формировании навыков правильного взаимодействия с детьми; 

 создание системы взаимоподдержки родителей; 

 информационная поддержка  семьи. 

 

Организация деятельности "Лекотеки". 

 

Виды деятельности: 

 игровые занятия с детьми, 

 консультации,  

 тренинги для родителей, 

 игротека и медиатека для родителей, 

 совместное проведение праздников. 

 Организация занятий.   

      Занятия с детьми в Лекотеке проводятся в  индивидуальной, подгрупповой (2-3 человека) и 

фронтальной (до 6 человек) форме. Продолжительность занятий от 30 минут до 1часа в 

зависимости от возраста и сложности нарушений развития детей.  

 Индивидуальные занятия проводятся до трёх раз в неделю, их структура и содержание 

меняется в зависимости от потребностей и особенностей каждого ребёнка. 

  Подгрупповые и фронтальные занятия проводятся ежедневно в течение недели  как 

дополнение к индивидуальным занятиям и способ налаживания взаимоотношений между 

детьми. Продолжительность таких занятий от 1 часа до 1 часа 30 минут.  

 

Участники образовательного процесса. 

         Занятия  в "Лекотеке" проводят специалисты дошкольного учреждения, работающие в 

единой команде: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель. 

№ 

п/п 

Специалисты, 

работающие в 

"Лекотеке" 

Задачи 

1. Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическую поддержку семьи, 

проводит игровые сеансы, индивидуальные и групповые 

родительские консультации. 



 

2. Учитель-дефектолог разрабатывает индивидуальные программы обучения и 

воспитания, проводит индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные  занятия по развитию когнитивной сферы, 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

3. Учитель-логопед диагностирует речь детей, проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по развитию речи, подготовку 

артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

4. Воспитатель формирование у детей умения приобретать новые навыки в 

условиях группового общения, формировать простые игровые 

действия, обучать игровому взаимодействию. 

5. Музыкальный 

руководитель 

формировать положительное отношение к восприятию 

музыкального звучания, извлекать звуки из простых 

музыкальных инструментов, развивать слуховое и 

музыкальное восприятие, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

6. Инструктор по 

физической культуре 

стимулировать двигательную активность и исследовательскую 

деятельность; развивать чувство равновесия, ориентировки в 

пространстве; предупреждение и коррекция двигательных 

нарушений; развитие основных двигательных навыков; 

обучение основным движениям. 

 

Организация образовательного процесса. 

Содержание и методы деятельности "Лекотеки" определяются индивидуально-

ориентированными программами и разрабатываются на основании специальных программ 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей  с нарушениями в 

развитии  и программ социально-педагогической направленности :  

 Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание   

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта»; 

 Л.И. Плаксина «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушение зрения)»; 

 А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, Г.А. Перминова, А.И. Чугунова, А.М. Пайкова, Н.А. 

Склокина « Программа Лекотека»; 

 Т.П. Медведева «Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна»; 

 Нэнси М. Джонсон-Мартин, Кеннет Г.Дженс, Сюзен М. Аттермиер, Бонни Дж. Хакер 

«Программа «Каролина» для младенцев и детей младшего возраста с особыми 

потребностями»; 

   Программа  «Маленькие ступеньки». 

 

Диагностическое обследование.  

   Обследование ребёнка, поступившего в детский сад,  проводится специалистами 

"Лекотеки".   В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки  Е.А. Стребелевой "Психолого - педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста", С.Д. Забрамной " Психолого - педагогическое 

обследование детей", Л.И. Плаксиной "Диагностическое обследование детей с нарушениями 

зрения", М.М. Семаго "Теория и практика оценки психического развития ребёнка. Дошкольный 

и младший школьный возраст". 

Результаты обследования служат основанием для определения зоны ближайшего развития 

каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) 

и составления индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задачи диагностического обследования. 



 

№ п/п Специалисты Задачи 

1. Педагог - психолог оценка уровня и особенностей развития ребёнка, оценка его 

ресурсных возможностей (работоспособности, темпа 

деятельности и т.д.), диагностика взаимодействия с детьми и 

взрослыми, эмоциональность, адаптация в новой обстановке. 

2. Учитель - 

дефектолог 

детальная оценка уровня сформированности знаний, умений и 

навыков в их соотнесении с возможностями ребёнка, оценка 

уровня обучаемости ребёнка, уровень игры ребёнка и 

интересующие его игрушки и занятия, развитие крупной и 

мелкой моторики, уровень мышления. 

3.  Учитель - логопед выявить способность ребёнка к контакту с окружающими, 

способность и интерес ребёнка к  имитации, импрессивный и 

экспрессивный словарь ребёнка (включая как слова, так и 

другие символы, например, жесты), понимание и 

использование ребёнком языка в различных ситуациях. 

   

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей  ребёнка с ОВЗ: 

 оказание помощи в понимании сущности имеющихся у ребёнка отклонений и динамики 

их развития, в идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребёнка; 

 поддержка позитивного взаимодействия с ребёнком; 

 конструктивное сотрудничество с родителями; 

 оказание информационной помощи (большинство родителей проявляет высокую 

заинтересованность к расширению спектра игровой активности с ребёнком, но им не 

хватает опыта и знаний по игре с детьми); 

 предоставление родителям во временное пользование на дому различных средств: 

игрушек, игрового и специального оборудования, аудио и видео-кассет, печатной 

продукции; 

 обучение родителей эффективным технологиям игры, воспитания и общения; 

 содействие установлению связей и позитивных контактов между семьями целевой 

группы. 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 



 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда  МОУ детский сад № 283 спроектирована 

на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС учтены 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.), особенности детей с 

нарушениями зрения. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 



 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  



 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Теоретической основой  создания ППРС являются:  



 

 "Концепция построения развивающей среды" под ред. В.А.Петровского; 

 рекомендации известных тифлопедагогов Л.И.Плаксиной, В.З.Денискиной, 

А.М.Витковской и др.; 

 требования коррекционных программ и примерной основной общеобразовательной 

программы «Детство».  

       Предметно – пространственная развивающая среда носит коррекционную, 

здоровьесберегающую и эмоционально – рефлексивную направленность, создает условия для 

многоплановой деятельности детей и педагогов, позволяет варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. 

 

Особенности построения предметно - развивающей среды: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности использования развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Коррекционная направленность Здоровьесберегающая 

направленность 

Эмоционально – 

рефлексивная 

направленность 

 Наличие специальных коррекционных 

зон в группах, включающих в себя: 

-  сенсорную стену; 

- настенное панно с набором элементов для 

создания предметных и сюжетных 

изображений; 

- пальчиковые бассейны с различными 

наполнителями, различающиеся по 

величине, форме, цвету; 

-  набор дидактических игр по темам. 

 Наличие учебных зон, в которые 

входят фоновое панно, магнитная, 

пробковая, грифельная доски с 

подсветкой, набор специальных 

дидактических пособий по темам. 

 Разнообразие глубинных зон 

пространства, обеспечивающих 

приспосабливаемость функциональных 

механизмов зрительного восприятия: 

-  зрительные стимулы перед глазами 

ребёнка, в пределах одного метра от глаз 

(зоны замкнутого пространства); 

-  зрительные стимулы в пределах до 2-3 м, 

до 5-6 м, более 6 м (зоны свободного 

пространства). 

 Расположение зрительных стимулов в 

разных плоскостях: 

-  в горизонтальной - плоскости пола и 

потолка; 

-  вертикальной – фоновые панно на 

стенах. 

 Использование ярких игрушек, 

провоцирующих функцию взора и 

поисковую деятельность. 

 Соответствие 

санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. 

 Использование 

специальных зрительных 

стимулов, помогающих 

снять напряжения с глаз. 

 Наличие специальных 

наглядных комплексов 

для проведения 

зрительных гимнастик: 

-       азимут Ковалёва; 

-   алгоритм проведения 

комплекса зрительной 

гимнастики; 

- зрительные ориентиры, 

расположенные в 

горизонтальной 

плоскости. 

 Наличие моделей для 

проведения физминуток 

 Наличие уголков 

физи-ческой активности, 

где находятся спортивный 

инвентарь и атрибуты к 

подвижным играм. 

 Уголок 

эмоций, 

включающий в 

себя: 

- зеркала разного 

размера, позволя-

ющие ребёнку 

рассматривать 

себя; 

- наборы 

цветосимволов 

для выражения  

имеющихся 

эмоций; 

- наличие 

специального 

материала, 

помогающего 

снять 

эмоциональное 

напряжение: 

- ванночки с 

песком, 

-  мячики из 

натурального 

материала 

(дерева, каучука). 



 

 

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психоэмоционального климата для 

работников д/сада и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с нарушениями зрения. 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, видиотека -  индивидуальные и 

подгрупповые консультации: 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Музыкально-

физкультурный зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, тренинги эмоционального развития: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни. Развитие способности к восприятию и передаче 

движений; 

 развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

Кабинет музруково-

дителя и 

физинструктора 

Выставки для педагогов, библиотека литературы по 

музвоспитанию: 

 оказание консультативной и методической помощи по 

развитию музыкально-эстетических способностей детей. 

Кабинеты тифло-

педагогов и логопедов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с родителями и педагогами: 

 коррекция зрительного восприятия, сенсорной сферы, 

развитие зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировке; 

 коррекция нарушений речи. 

Медицинский кабинет  Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

Групповые помещения В каждой группе оформлена система функционалов: 

 "Коррекционно – развивающий центр" с набором 

пособий и игр, направленных на решение коррекционно – 

педагогических задач, на развитие познавательных 

способностей детей. Внутри коррекционно-развивающего 

центра располагаются: 

- уголок занимательной математики  с игротекой, в 

которую подобраны игры для самостоятельной деятельности 

детей: игры на сравнение предметов; на группировку по 

свойствам; на воссоздание целого из частей. Важной 

составляющей игротеки являются наборы логических блоков 

Дьенеша, цветные палочки Кюизенера и игровые задания с 

их использованием. Разнообразные конструкторы, мозаика, 

развивающие игры типа «лото», разрезные картинки, 

головоломки позволяют развивать  зрительное восприятие, 

мыслительные процессы и сенсорный опыт, что очень важно 

для детей с нарушением зрения; 

- речевой уголок с набором  

- сенсорный уголок, где представлены материалы для 

развития разных органов чувств (зрения, слуха, осязания, 



 

обоняния, вкуса): слуховые коробочки, ароматизированные 

вещества и т.п.; 

- уголок моторики 

- уголок эмоций 

 "Центр сюжетной игры и строительства" с набором 

пособий, предметов- заместителей для организации сюжетно-

ролевых игр. Наличие крупного и мелкого строителя 

способствует развитию конструктивной деятельности, 

творчества детей. Наличие напольного покрытия позволяет 

приглушить звук ударов о пол деталей. Разнообразны 

материалы для конструкторских игр: конструкторы Лего 

разного размера, мягкий геометрический конструктор,    ???  

 "Центр науки", куда входят: 

- экспериментально – творческая лаборатория, где 

формируются естественно-научные представления детей, 

ценные тем, что приобретаются  они опытным путем. 

Оборудование лаборатории оснащено с учетом раздела 

программы "Детство" - "Игра-экспериментирование с 

различными материалами"; 

- зеленый уголок, в котором собраны разнообразные цветущие 

комнатные растения. Зелень, рыбки в аквариуме помогают 

снятию психоэмоционального напряжения как у детей, так и 

у взрослых; 

- материалы и оборудование для труда. 

 "Центр искусства" 

- уголок книги 

- стена творчества 

Коридоры ДОУ Выставки детских работ, информационные стенды: 

 консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

Участок ДОУ Прогулки, игровая деятельность,физзанятия, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МОУ детский сад № 283 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, техническими работниками в 

соответствии со штатным расписанием, которое согласовывается с учредителем. 

 Наименование Должность (специальность, профессия) 

Административный персонал Заведующий 

Учебно-вспомогательный Помощник воспитателя 

Педагогический персонал Инструктор по физической культуре 

 Музыкальный руководитель 

 Педагог-психолог 

 Старший воспитатель 

 Воспитатель 

 Учитель-логопед 

 Учитель-дефектолог 

Обслуживающий персонал Заведующий хозяйством 



 

 Специалист по закупкам 

 Сторож 

 Вахтер 

 Дворник 

Медицинский персонал Врач 

 Медсестра 

 

Педагогические работники регулярно повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений района,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в МОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 



 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 



 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 



 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

адаптированной основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации.  



 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности  и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

        Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. В 

соответствии с содержанием «Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной составлено 

тематическое планирование на год. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость (например, «Времена года», «Я – человек», 

«Животные», «Деревья», «Урожай», «Птицы» и др.). 

        Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной или 2-х недель), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же содержания за короткий промежуток времени. В соответствии с 

концентрическим принципом, программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется.  

Важно отметить, что предложенная тематика может быть изменена. Некоторые темы можно 

убрать или добавить на усмотрение тифлопедагога. 

Единое тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет структурировать 

программный материал таким образом, что на каждом этапе обучения содержание занятий и 

заданий соответствует возможностям ребенка, а на каждом последующем этапе обучения 

появляется возможность возвратиться к изученному материалу, уточнить  и расширить 

представления ребенка по конкретной теме. 

        

 Темы 

(образовательные) 

Темы 

(коррекционные) 

Сентябрь 1-2 нед. Диагностика  Диагностика 

Сентябрь 3-4 нед. Я и мир вокруг меня. Я. Мое тело.   Мой детский сад  

Октябрь 1-2 нед. Осень. Урожай (овощи, фрукты, злаки, 

грибы; сад, огород, поле, лес) 

Овощи  Фрукты 

Октябрь 3-4 нед. Осень. Растительный мир осенью. Деревья 

Ноябрь 1-2 нед. Осень. Как животные готовятся к зиме. Домашние животные   Дикие 

животные 

Ноябрь 3 нед. Осень. Как птицы готовятся к зиме.  Домашние птицы 

Дикие птицы Ноябрь 4 нед. Времена года. Осень (итоговая) 

Декабрь 1 нед. Времена года. Зима Одежда 

Обувь Декабрь  2 нед. Одежда Обувь 

Декабрь  3-4 нед Игрушки Зимние развлечения Игрушки  Зимние развлечения 

Январь  1-2 нед. Диагностика Диагностика 

Январь  3  нед. Дом. Квартира Дом. Квартира 

Январь  4 нед. Дом. Квартира. Мебель  Дом. Квартира. Мебель 

Февраль 1 нед. Дом. Квартира. Посуда  Дом. Квартира. Посуда 



 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, с учётом зрительной патологии и социального заказа родителей; 

предусматривает личностно - ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности. 

Режим дня в дошкольном учреждении составлен с учетом: санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; санитарно-

эпидемиологических требований к организации общественного питания населения (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32. 

        Режим дня предусматривает несколько вариантов, с учётом всевозможных нестандартных 

ситуаций: 

1 вариант  

(для плохой погоды) 

2 вариант 

(в дни карантина) 

3 вариант 

(каникулы) 

 Прогулки 

организовываются в 

проветренном 

физкультурном или 

музыкальном зале (40 

мин) 

 предусматривается 

выход детей на 30-40 

минут за пределы 

своей группы (в гости) 

 в режим дня 

включаются какие-

либо муз. 

развлечения: 

кукольные спектакли, 

концерты, сюжетно-

игровые занятия. 

 увеличивается общая 

продолжительность пребывания 

детей на свежем воздухе 

 выделяется время для проведения 

лечебно-профилактических 

процедур 

 уменьшается количество 

непосредственно-образовательной 

деятельности с повышенными 

физическими и 

интеллектуальными нагрузками, в 

то же время ограничивается 

свободное передвижение по 

дошкольному учреждению 

Организация жизни 

детей, 

способствующая 

снижению 

утомления - 

составляется набор 

сценариев 

деятельности детей, 

и каждый день 

приносит какой-либо 

сюрприз 

 

Оптимальный режим дня строится на основе следующих принципов: 

 понедельник и пятница не должны быть физически и интеллектуально загружены; 

 каждый день должен отличаться от предыдущего по характеру игровой и 

образовательной деятельности; 

 в режиме дня должно быть предусмотрено время для индивидуальных контактов 

неформального общения; 

Февраль 2 нед. Дом. Квартира. Бытовая техника Дом. Квартира. Бытовая техника 

Февраль 3 нед. Профессии  Инструменты Профессии  Инструменты 

Февраль 4 нед. Времена года. Зима (итоговая) 

Март 1-2 нед. Я и мир вокруг меня.  Семья  Город 

Март 3-4 нед Транспорт Транспорт 

Апрель 1-2 нед Времена года. Весна. Мир растений (Цветы. Деревья) 

Апрель 3-4 нед Мир  животных (Насекомые. Птицы. 

Звери) 

Май 1-4 нед. Повторение тем. Диагностика  



 

 непосредственно-образовательная деятельность с высокой интеллектуальной и 

физической нагрузкой должны быть не более 1-2 раз в неделю; 

 ежедневно указывается время игр; 

 должно быть выделено время для проведения профилактических мероприятий, лечения. 

       Для решения проблемы профилактики и улучшения состояния зрения, путем щадящих 

условий, вводятся каникулы в течение учебного года: зимние (учитываются государственные 

праздничные дни), летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа.  

       Во время летнего оздоровительного периода каникул организуется деятельность 

физкультурно – оздоровительной    и художественно - эстетической направленности. 

 

Организация жизни и воспитания детей дошкольных  групп  в холодный период  

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

 

 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, игры, 
элементарный труд, общение, 
индивидуально-коррекционная 
работа,  

7.00-
8.00 

60 
15/50 

7.00-8.00 60 
15/50 

7.00-
8.00 

60 
20/40 

7.00-8.00 60 
20/40 

Утренняя гимнастика, 

пальчиковая, артикул. гимн./ 

сам. игровая деят. детей, 

 

8.00-
8.30 

10/20 8.00-8.30 10/20 8.00-
8.30 

10/20 8.00-8.30 10/20 

Подготовка к завтраку 8.30-
8.35 

    5  8.30-8.35          5 8.30-
8.35 

5 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.35-

8.55 
20 8.35-8.55 20 8.35-

8.55 
20 8.35-8.55 20 

Самостоятельная 
деятельность 

8.55-
9.13 
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Подготовка к НО Д, трудовые 

поручения 
9.13-

9.20 
7 8.55-9.00 5 8.55-

9.00 
5 8.55-9.00     5 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
9.20-

10.25 
45 9.00-10.25 60 9.00-

10.25 
75 9.00- 

10.45 
90 

Перерывы между периодами 

НОД- двигательная пауза 
9.35-9.45 

10.00-10.10 

20 9.20-9.30 
9.50-10.05 

20 9.25-9.30 
9.55-10.00 

10 9.30-9.35 
10.05-

10.10 

10 

 

Самостоятельная 

деятельность 
10.25-

10.35 
10 10.25-

10.45 
20 10.25 

10.40 
15      10.45-

11.00   
      

11.10 

      15 

2-ой  завтрак 10.00- 
10.10 

10 10.00- 
10.10 

         5 10.00- 

10.10 
 

5 10.00-

10.10 
5 

Подготовка к прогулке 10.35-

10.45 
10 10.45-

10-55 
10 10.40-

10-50 
10 11.00-

11.10 
10 

Прогулка: 
 

наблюдение 
элементарный труд 

коррекционная работа 

подв. игра 
самостоятельная 

деятельность 

10.45-

12.00 
75 

1ч. 15 
10 

10 

5 
15 

35 

10.55-

12.05 
70 

1ч.10м 
       10 

  10 

5 

    15 
30 

10.50-

12.00 
70 мин 

1ч 10 
10  

10  

5   

 15 

   30 

11.10-

12.20 
70 м 

1ч 10м 
10 

10 

5 

 15 
30 

Возвращение с прогулки 

Восприятие худ.литературы 
12.00-

12.20 
20 12.05-

12.30 
25 12.00- 

12.30 
10/20 12.20-

12.40 
20 

Подготовка к обеду 

Обед 
12.20- 
12.40 

5 

15 
12.30-

13.00 
30 12.30- 

12.55 
25 12.40-

12.55 
15 



 

Подготовка ко сну, 

психогимнастика 
12.40-

12.50 
10 13.00-

13.10 
10 12.55 

13.00 
5 12.55-

13.00 
5 

Сон 12.50-

15.00 
130 

мин 
2ч.10 

13.10-
15.00 

120 

мин 
2ч 

13.00-

15.00 
120мин 

2ч.  
13.00-
15.00 

120м  
2ч 

 
Подъем, водные процедуры, 

коррегирующая гимнастика 
15.00- 
15.20 

20 ( из 

них 5 

гимнастик

а) 

15.00- 
   15.15 

15 15.00-

15.15 
15 15.00-

15.15 
15 

Подготовка к полднику 15.20-
15.25 

5 15.15-
15.20 

5 15.15-
15.20 

5  15.15-
15.20 

5 

Уплотненный Полдник  15.25- 
15.45 

20 15.25- 
15.45 

20 15.25- 
15.45 

20 15.20- 
15.45 

20 

Непосредственно-

образовательная деятельность 
15.45-

16.00 
15 15.45-

16.05 
20 15.45-

16.10 
25 15.15-

16.15 
30 

Игры, досуги, общение, 
деятельность по интересам 

16.00-
16.40 

40 16.05   
16.50 

45 16.10 
16.50 

40 16.15-
16.50 

35 

Подготовка к прогулке 16.40- 
16.50 

10 16.50-
17.00 

10 16.50-
17.00 

10 16.50-
17.00 

10 

Прогулка: 
 

 

инд. Работу 
 

двигательная деятельность 
 

самостоятельная игровая 

деятельность 

16.50-
18.00 

70 мин 
 1ч 10м 

 

10 
 

30 
 

30 

17.00-
18.00 

70 мин 
1ч 10м 

 

10 

 

30 
 

30 

17.00-
18.00 

70 мин 
1ч 10 

 

10 
 

30 
     

30       

16.50-
19.00 

70  
1ч10м 

 

10 
 

30 
 

 30 

     
Возвращение с прогулки, 

игры, индивидуальная 

работа, работа по развитию 

речи, коррекционно-

развивающая работа, 

деятельность по интересам, 

уход детей домой 

18.00 

19.00 

60 м 

1ч 

18.00 
19.00 

60 м 

1ч 

18.00 

19.00 

60 м 

1ч 

18.00 

19.00 

60 м 

1ч 

 

Организация жизни и воспитания детей дошкольных групп  в тёплый период  

 

 

 

 
Подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 
15.00- 
15.20 

20 ( из 

них 5 

гимнастик

а) 

15.00- 
   15.15 

15 15.00-

15.15 
15 15.00-

15.15 
15 

Непосредственно-
образовательная деятельность 

15.20-

15.35 
15 15.15-

15.35 
20 15.15-

15.40 
25 15.15-

15.45 
30 



 

Игры, досуги, общение, 
деятельность по интересам 

15.35-

16.20 

45 15.35-
16.20 

45 15.40 
16.20 

40 15.45-

16.20 

35 

Подготовка к полднику 16.20-
16.25 

5 16.20-
16.25 

5 16.20-
16.25 

5  16.20-
16.25 

5 

 младшая средняя старшая подготовительная 

 

 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, игры, 
элементарный труд, общение, 
индивидуально-коррекционная 
работа  

7.00-
8.00 

60 
15/50 

7.00-8.00 60 
15/50 

7.00-
8.00 

60 
20/40 

7.00-8.00 60 
20/40 

Утренняя гимнастика, 

пальчиковая, артикул. гимн./ 

сам. игровая деят. детей, 

 

8.00-
8.30 

10/20 8.00-8.30 10/20 8.00-
8.30 

10/20 8.00-8.30 10/20 

Подготовка к завтраку 8.30-
8.35 

    5  8.30-8.35          5 8.30-
8.35 

5 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.35-
8.55 

20 8.35-8.55 20 8.35-
8.55 

20 8.35-8.55 20 

Самостоятельная 
деятельность 

8.55-
9.13 
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Подготовка к НО Д, трудовые 

поручения 
9.13-

9.20 
7 8.55-9.00 5 8.55-

9.00 
5 8.55-9.00     5 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.20-
10.00 

30 9.00-9.50 40 9.00-

10.00 
50 9.00- 

10.10 
60 

Перерывы между периодами 
НОД- двигательная пауза 

9.35-9.45 
 

10 9.20-9.30 

 
10 9.25-9.35 

 
10 9.30-9.40 

 
10 

 

2-ой  завтрак 10.00- 
10.10 

10 10.00- 
10.05 

         5 10.00- 

10.05 
 

5 10.10-

10.15 
5 

Подготовка к прогулке 10.10-

10.20 
10 10.05-

10-15 
10 10.05-

10-15 
10 10.15-

10.25 
10 

Прогулка: 
 

 

наблюдение 
элементарный труд 

коррекционная работа  

подв. игра 
самостоятельная 
деятельность 

10.20-
12.00 

100 
1ч. 40 

 

10 
 

10 

5 
 

15 

 
60 

 

10.15-
12.05 

110 
1ч.50м 

       

     10 
   

      

     15 
10 

    15 

 

 
60 

10.15-
12.00 

105 м 
1ч 45 

 
   10  

 

15 
 

10  

  

15 
    

55 

  

10.25-
12.20 

115 м 
1ч 

55м 
10 
 

15 

 

15 
  

15 
 
 

60 
Возвращение с прогулки 

Восприятие худ. литературы 
12.00-

12.20 
20 12.05-

12.30 
25 12.00- 

12.30 
10/20 12.20-

12.40 
20 

Подготовка к обеду 
Обед 

12.20- 
12.40 

5 
15 

12.30-

13.00 
30 12.30- 

12.55 
25 12.40-

12.55 
15 

Подготовка ко сну, 

психогимнастика 
12.40-

12.50 
10 13.00-

13.10 
10 12.55 

13.00 
5 12.55-

13.00 
5 

Сон 12.50-
15.00 

130 
мин 

2ч.10 

13.10-
15.00 

120 
мин 

2ч 

13.00-
15.00 

120мин 
2ч.  

13.00-
15.00 

120м  
2ч 



 

Уплотненный Полдник  16.25- 
16.40 

15 16.25- 
16.40 

15 16.25- 
16.40 

15 16,25- 
16.40 

15 

Подготовка к прогулке 16.40- 
16.50 

10 16.40-

16.50 
10 16.40-

16.50 
10 16.40-

16.50 
10 

Прогулка: 
 

 

инд. Работу 
 

двигательная деятельность 
 

самостоятельная игровая 

деятельность 

16.50-

18.30 
100 мин 

 1ч 40м 
 

20 
 

30 
 

50 

16.50-
18.30 

100 мин 

1ч 40м 
 

20 

 

30 
 

50 

16.50-

18.30 
100 

мин 1ч 

40 
 

20 
 

30 
     

50       

16.50-
18.30 

100  

1ч40м 
 

20 
 

30 
 

 50 

     
Возвращение с прогулки,  

деятельность по интересам, 

уход детей домой 

18.30-

19.00 

30 18.30-
19.00 

30 18.30-

19.00 

30 18.30-
19.00 

30 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 



 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 



 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях.  

 



 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: https://base.garant.ru 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. 

№ 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

http://government.ru/docs/18312/


 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

2. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

4. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

5. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

7. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

8. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

11. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

12. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

13. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

14. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

15. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

- Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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