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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (для детей с амблиопией и косоглазием) МАДОУ № 221 «Детский 

сад комбинированного вида» (далее – Программа) разработана на основе: 

 Конституция РФ, ст.43,72; 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 221 

«Детский сад комбинированного вида»; 

 

Составлена с учетом следующих программ: 

- Учебное пособие «Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением  

зрения», Л.А. Дружинина. 

- Учебно-методический комплект «Развернутое тематическое планирование по 

программе под. ред. Л.И. Плаксиной», Е.А. Чевычелова. 

- Методические рекомендации «Занятия по развитию ориентировки в пространстве 

у дошкольников с нарушением зрения», Л.А. Дружинина. 

- Методические рекомендации «Занятия по развитию  зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушением зрения», Л.А. Дружинина. 

- Методическое пособие  «Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения», Е. Н. Подколзина. 

- Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В. Нищева. 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа является комплексной. Образовательная 

деятельность по Программе осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – для детей с 

нарушениями зрения. 

С учетом этого Программа сформирована, как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями зрения и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО, учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами педагогов, 

разработанными и утверждѐнными учебным учреждением самостоятельно. 

- Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО и Уставом МАДОУ № 221 – осуществление 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей с нарушениями зрения в различных видах деятельности по 

пяти образовательным областям. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ред. от 30.04.2021, с изменениями и 

дополнениями, вступил в силу 01.06.2021); 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми, с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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1.1.1 Цели и задачи  реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации адаптированной 

основной образовательной программы определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с амблиопией и косоглазием, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи реализации Программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);

 создание условий для развития эмоционального, социального и речевого 

развития ребѐнка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - 

личностных качеств, коррекция познавательного и речевого развития детей для 

реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-

личностной адаптации ребѐнка в школе и самореализации его в обществе;

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования;



8  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребѐнка;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей.

 формирование сенсорных эталонов, обучение умению пользоваться сенсорными 

эталонами при анализе свойств и качеств предметов;

- обучение умению выделять, узнавать и называть предметы, предложенные для 

восприятия в разных модальностях (натуральный предмет, объемная модель, 

реальное, силуэтное и контурное изображения); 

- обучение ориентировке в пространстве, моделированию предметно-

пространственных отношений; 

- развитие зрительно-моторной координации, формирование у детей 

автоматизированных навыков синхронности действия рук и глаз в различных 

видах деятельности. 
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Содержание 
коррекционной 
деятельности 

 

Задачи 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

1. Формирование сенсорных эталонов, их уточнение.  

2. Формирование представлений о системе сенсорных 

эталонов. 

3. Обучение умению пользоваться сенсорными эталонами 

при анализе свойств и качеств предметов. 

4. Развитие сенсорных операций как части 

обследовательских перцептивных действий. 
5. Ознакомление с предметами окружающего мира, их 

основными свойствами на уровне их узнавания, называния. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1. Расширение и углубление знаний и представлений о предметах 

окружающего мира. 

2. Формирование способов обследования предметов на 

полисенсорной      основе. 

3. Обучение умению выделять, узнавать и называть предметы, 

предложенные для восприятия в разных модальностях 

(натуральный предмет, объемная модель, реальное, силуэтное и 

контурное изображения). 

4. Обучение умению определять признаки опознания предметов. 

5.Формирование и развитие мыслительной деятельности 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации). 
6.Развитие речи. 

Обучение 

ориентировке в 

пространстве 

1.Обучение ориентировке в схеме своего тела.  

2.Формирование пространственных представлений.  

3.Обучение ориентировке в окружающем пространстве. 

 4.Обучение ориентировке на микроплоскости. 

5. Обучение детей моделированию предметно-

пространственных отношений. 
6. Обучение ориентировке в пространстве с помощью схем и 

планов пространства. 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации 

1. Формирование у детей автоматизированных навыков 

синхронности действия рук и глаз в различных видах 

деятельности:  

2. Совершенствование восприятия движущихся предметов; 

3. Развитие умения удерживать в поле зрения зрительный стимул 

при выполнении зрительной задачи; 
4. Развитие мелкой моторики и осязания; 
5. Коррекция изобразительных навыков; 
6. Развитие координации «глаз-рука» в предметно-практической 

деятельности детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка 

(развивающий характер образования реализуется через деятельность ребѐнка в 

зоне ближайшего развития и является основой организации образовательного 

процесса в любом учреждении);

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в практике 

дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале);

 интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. Самыми широко применяемыми подходами к 

формированию Программы можно назвать:

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учѐт взаимосвязи компонентов.

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности.

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребѐнка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).

 Индивидуальный подход. Сущность: учѐт индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребѐнку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 
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эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определѐнных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определѐнных социальных ролей.

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности.

 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности определяют принципы: 

 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического (профилактика возникновения 

нарушений развития); развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого- педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

2. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная 

– предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 
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следует считать каузальную. 

3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей со зрительной патологией   всего многообразия 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории 

и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. 

Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно - развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

7. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается 

на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

8. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 
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9. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

10. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

11. Концентрический. 

Подходы: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения. 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с  нарушением зрения. 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально – 

подгруппового обучения. 

 осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

нарушением зрения. 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

характеристики 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 
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Возрастные особенности ребенка от 2 до 3 лет 
 

Характери
стики 

Особенности развития 

Роль 

взрослого 

В мире ребенка 3 года жизни главной фигурой является взрослый. Без 

помощи взрослого ребенок не может справиться со многими 

бытовыми проблемами. Ребенок ищет у взрослого не только помощи и 

защиты, но и сочувствия, нуждается в поддержке и одобрении своих 

маленьких начинаний и свершений, ребѐнку важно, чтобы результаты 

его усилий были оценены. 

Сделайте так, чтобы уважение к ребенку стало нормой жизни в группе. 
Устанавливайте простые и понятные нормы жизни группы, которые 

обеспечивают безопасность и защиту каждого. 

Речь 

педагога 

Нужно сопровождать все происходящее ясными речевыми 

комментариями, поясняющими ребенку смысл событий. Называйте 

предметы, описывайте события, ощущения, чтобы помочь малышу 

выучить новые слова. Обращайтесь лично к ребенку. Больше 

разговаривайте с каждым ребенком глаза в глаза. Побуждайте детей 

пользоваться речью, дожидайтесь ответа даже от тех детей, чья речь 

пока ограниченна. 

Используйте более простые конструкции и короткие предложения. 
Как можно больше читайте и рассказывайте детям, не жалейте на 
это времени. Многократно повторяйте спектакли, сказки, истории. 

Мышление Мышление ребенка носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. 

Детям нужно обеспечить разнообразную предметную среду, которая 

позволяет активно исследовать свойства различных предметов. 

Предметная 

деятель-

ность 

Малыш внимательно обследует с помощью всех своих органов чувств, 

включая вкус и обоняние, внешнюю оболочку каждого предмета, 

интересуется, что у этого предмета внутри. Детям интересны все 

игрушки и предметы, которые двигаются (движущиеся игрушки-

каталки, заводные, с пультом управления). 

Озвученные игрушки дают представление о разных способах 

получения звуковых эффектов. 
У ребенка появляется способность переносить действия с одного 
предмета на другой, что способствует появлению функции 
замещения одного предмета другим. 

Сенсорные 

представлен 

ия 

Осваивает на уровне практического действия операцию сериации — 

упорядочения по размеру. 

Формируются представления о цвете, форме, размере предметов. На 

основе восприятия ребенок к трем годам учится осуществлять 

простейшие классификации по цвету, размеру. 
Дети повторяют за взрослыми действия с различными орудиями и 
инструментами: пробуют стучать молоточком, закручивать шурупы 
отверткой и.т.д. 



15  

Художеств

енное 

творчество 

Предоставляйте детям разнообразные изобразительные материалы: 

краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумагу различной фактуры, 

кисти, штампы и т. п. 
Ребенок выражает гордость за свое творчество и за продукты 
своего труда независимо от их качества. 

Эмоционал

ьная сфера 

Ребенок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. 

Не способен произвольно контролировать эти проявления. 

Для поддержания ровного положительного фона очень важно 

соблюдение четкого и соответствующего возрастным 

физиологическим особенностям и ритмам режима. 
В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 
темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. 

Ребенок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, 
движения. 

Самообслу

ж ивание и 

культурно 

– 

гигиеничес

к ие 

навыки 

Лучшее время для формирования навыков самообслуживания и 

культурно- гигиенические навыки. 

Формируется начальная орудийная деятельность. Ребенок учится 

правильно пользоваться ложкой и вилкой, а к трем годам ему можно 

дать и нож. Он само- стоятельно пьет из чашки, осваивает расческу и 

зубную щетку, учится правильно намыливать руки и вытирать их 

полотенцем. 

Цели деятельности взрослых ребенок понимает еще не вполне 

отчетливо, стремится, прежде всего, имитировать само действие с 

предметами. 

Овладевая навыками самообслуживания, застегивая пуговицы, 

развязывая шнурки, ребенок учится выполнять точные, 

контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определенному результату. Кроме того, дети чувствуют все большую 

уверенность в своих силах. 
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Возрастные особенности ребенка от 3 до 4 лет 

 
Характерис 

тики 
Особенности развития 

Кризис трех 

лет 

Любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет 
стать «как взрослый». Отделение себя от взрослого – характерная 

черта кризиса трех лет. 

Проявления  

 чувств к 

близким, 

сверстникам 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости. 
Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 
устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 
нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поведение Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 
действовать, как  взрослый может провоцировать небезопасные 

способы поведения. 

Может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам  поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение 

самой нормы, а нарушение требований взрослого. 

Гендерное 

развитие 

Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков. 
Дифференцирует других людей по полу, возрасту. 

Развитие 

навыков 

самообслужи

вания 

Самостоятельно ест, одевается, раздевается, умывается, пользуется 

носовым платком, расческой, полотенцем, справляет свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Потребность 

ребенка в 

движении 

Ребенок начинает осваивать основные движения. Начинают 
формироваться физические качества (скорость, силовые качества, 
координация, гибкость, выносливость). 

Сенсорные 

эталоны, 

представ-я 

о времени и 

пространстве 

Знаком с основными цветами: красный, желтый, зеленый, синий. 
Способен, верно, выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу.  

Успешно выбирает больший или меньший предмет (не более 5 

предметов). Понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване 

лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево и т.д. 

Плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, 

поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в 

другое – проявлять активность, бегать, играть, затем – пора обедать. 

Представ-я  

о явлениях 

окружающей 

действите-ти 

Знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий; 

Имеет представления о знакомых средствах передвижения, о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках, 

свойствах воды, снега, песка; различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). Различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 
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некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 
насекомых. 

Внимание Непроизвольное 

Память Непосредственная, непроизвольная и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 
усилий. 

Мышление Мышление наглядно-действенное: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами 

Воображение Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 
другой: палочка вместо ложечки. 

Развитие 

игровой 

деятельно

сти 

Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. В первой половины 4-го года 

жизни - скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Постепенно ребенок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр 

Общение со 

сверстни- 

ками 

Характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Речь Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально 

значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные 

предложения. 
Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков. 

Формирова

ние 

интереса к 

книге 

С помощью взрослых называет героев, сопереживает добрым, 

радуется. Он с удовольствием рассматривает иллюстрации, с 

помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 

ситуациях. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные 

Трудовая 

деятельно

сть 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
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Продуктив- 

ная 

деятельность 

Интерес неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы. Работы схематичны, детали отсутствуют. В лепке 

дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры 

из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей. 

Музыкаль- 

но- 

художествен

ная 

деятельность 

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.). 
Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить 
изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 
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Возрастные особенности ребенка от 4 до 5 лет 

 
Характери
стики 

Особенности развития 

Нормы и 

правила 

поведения 

Еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. 

Без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются. 

Развитие 

культурно – 

гигиеническ

их навыков 

Хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. 

Осознанное 

отношение к 

своему 
здоровью 

Ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. Способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Гендерная 
принад-ть 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной, 

гендерной принадлежности. Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, 

брат, отец, мужчина. Овладевают отдельными способами действий 

соответствующего гендерной принадлежности. Имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, об отдельных женских и мужских качествах. Умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциии и поступки взрослых людей разного пола. 

Общение 

ребенка с 

окружающи

ми 

Общение становятся более: у них есть постоянные партнеры по 

играм. Все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 
стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 
настоять на своем. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности. В игре ребята называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

Сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15–20 минут. 
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Развивается 

моторика 

Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 
Мышление Сохраняется связь мышления и действий, но уже не является такой 

непосредственной как раньше. Мышление детей протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Если ребенку предложить 

план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем 

изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 
Внимание Появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 
домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Память В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 
изображенных 
на предъявляемых ему картинках. 

Общение с 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах, 

активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 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». Использует ср-ва 

речевой выразительности. 
Развитие 
речи 

В большинстве своем четко произносят все звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Умеют согласовывать слова в предложении и 

способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами 
впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 
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Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Если детям постоянно читают детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают 
на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Дети 5 лет способны долго рассматривать книгу, 
рассказывать по картинке о ее содержании. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 
играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 
Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Цепкая память позволяет ребенку 
4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 
и может выразительно читать их на публике. 

Труд Активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

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

Музыкально- 

худож. 

деятельность 

В дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 
Более целостно воспринимают сюжет музыкального произведения, 

понимают музыкальные образы. 
Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать 

игру в музыку, импровизировать несложные ритмы, На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно 
влияют установки взрослых. 
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Продуктив- 

ная 

деятельность 

К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы, смешивать на палитре краски. 

Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети представляют себе будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 
Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз. 
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Возрастные особенности ребенка от 5 до 6 лет 

 
Характерис
тики 

Особенности развития 

Поведение Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 
дошкольников 
– формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу. 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

Ребенок   эмоционально переживает не только оценку его поведения 

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

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм, как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Представ- 
ления о себе 

Происходят значительные изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («когда я вырасту, я буду сильным как 

папа») 

Эти представления пока существуют как образы реальных людей или 

сказочных персонажей. В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребенка в игре. 

Гендерной 

идентич- 

ности 

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). 

Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного 

пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола. 
При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 
нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, справедливость, 

способность заступиться за другого. 
Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 
полом. 
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Игра Существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила, объясняя, как эти правила были нарушены. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Дети 

способны не только отстаивать свою точку зрения, но и учитывать 

точку зрения своих ровесников. Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. 

Развитие 

моторики 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной 
активности укрепляются мышцы и связки. Развивается выносливость. 

Самообслуж

ивание 

Дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 
одеваются и 
обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 
продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Представле- 

ния об 

окружающем 

Обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления 

об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Хорошо знают основные цвета и имеют представления 

об оттенках. Отличают геометрические фигуры друг от друга, 

сопоставляют между собой по величине большое количество 

предметов. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Освоение времени все еще не совершенно. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 
Внимание Внимание становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе с взрослым. 
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задается взрослым. 
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Память Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 
устойчивость. 
При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут 
выступать карточки или рисунки). 

Развитие 
речи 

Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Ребенок свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, 

социальных учреждений, глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому 

анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны 

передать состояние 
героя, его настроение. 

Чтение 

художест. 

литературы 

Ребенок способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно «чтение с продолжением». 
Дети приобщаются к литературному контексту,  в который 
включается еще и  автор, история создания произведения. 

Безопасность 
жизнедеят-ти 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

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

Трудовая 

деятельно

сть. 

Активно развиваются планирование и самооценка трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

Музыкаль

но- худож. 

деятельно

сть. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 
При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 
музыкальной деятельности. 
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Продуктив- 

ная 

деятельность 

Дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Дети могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. 

Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью 

стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. 
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы 
к самостоятельному творческому конструированию из разных 
материалов. 
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Возрастные особенности ребенка от 6 до 7 лет 

 
Характерис 
тики 

Особенности развития 

Нравств-ть Ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 
субъект 
деятельности и поведения. Способен давать определения некоторым 

моральным понятиям. 

Может совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. 
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Самообслу
жив ание 

Уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние 

своего здоровья, может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. 
Может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 
травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 
самому себе. 

Соблюдение 

норм и 

правил 

поведения 

Расширяется мотивационная сфера за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает «плохо». 

Эмоц-я 

сфера 

У детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. Но они более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие. У детей формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не 

только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», 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. 
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Общение Ребенок, по-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 
уважении и сотрудничестве взрослого. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни 

создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, 

ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость приобретает общение со сверстниками. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается 

детская дружба. 

Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения 

о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и 

т.п. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую 

очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Гендерная 

идентичност

ь 

Владеют обобщенными представлениям о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, и т.д.). Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола. 

Осознают относительность мужских и женских, нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. 

Определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 
Игра 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 другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роли. 
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Развитие 

моторики 
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. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног. Могут выполнять 

разнообразные 
сложные упражнения на равновесие на месте, способны четко метать 
различные предметы в цель. 

Сенсорные 

представле

ния 

Происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, 
величине предметов. Различает основные цвета спектра, но и их 

оттенки как по светлоте, цветовому тону. Успешно различает как 

основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), 

так и их разновидности, (овал, пятиугольник). При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

Внимание Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем возможности детей сознательно      управлять      своим      

вниманием, весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

Память Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более 

сложный способ – логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство 

— слово. С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на это 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает 
больший объем и устойчивость памяти. 
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Мышление Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже 

не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

предмета или явления (например, цвета или величины), но и   какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам («мебель», «посуда», 

«Дикие животные»). 
В процесс мышления все более активно включается речь. 
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 
интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное 
решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные 
задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевое 

развитие 

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. 

Дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). 
В 6-7 лет значительно увеличивается словарный запас. 
Повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить     малоизвестные     или     неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. 

Активно развивается и монологическая речь. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Ребенок активно использует различные экспрессивные средства: 
интонацию, 
мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 
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Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Интерес к процессу чтения становится все более устойчивым и 

осознанным Ребенок воспринимает книгу (а не личные 

впечатления и переживания, как ранее) в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. 

Активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). 

Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. 

Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст

 с использованием иллюстраций. 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку 

сказок, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, 

загадки, дразнилки, истории, активно фантазируют. 

Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных 
произведений. 

Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 
текст. 
Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Музыкально 

художествен

н ая 

деятельность 

Музыкальная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах искусства. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально- 
художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. 



32  

Продукти- 
вная 

деятельность 

Дети могут   целенаправленно следовать   к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Изображения становятся   

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании дети могут осваивать новые способы 

работы (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна. Становятся доступны приемы 

декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 

Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением является овладение композицией с 

учетом про- странственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая 
предметы ближе, дальше. 

 

Помимо возрастных особенностей детей дошкольного возраста, значимой 

характеристикой для разработки программы является характер и тяжесть 

нарушения зрения 

Общая характеристика детей с пониженным зрением 

Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то есть 

дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками. Если у ребенка имеются только функциональные нарушения 

зрения, то, чаще всего, его зрение (в том числе и остроту зрения) с помощью 

лечения можно восстановить. По остроте зрения в период лечения эти дети 

оказываются чаще всего в подкатегории «Дети с пониженным зрением». Большую 

их часть составляют дети с амблиопией и косоглазием. Дети с остротой зрения 0,9 

-1,0 (90% — 100%) относятся к нормально видящим. 

Общая характеристика детей со слабовидением 

К этой категории относятся дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. Зрение детей с тяжелыми 

органическими поражениями зрительного анализатора, в том числе в сочетании и с 
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функциональными нарушениями, как правило, можно улучшить незначительно. 

Поэтому по остроте зрения они, в основном, попадают в подкатегорию 

«Слепые» или «Слабовидящие». 

Общая характеристика незрячих детей 

К этой группе относятся тотально слепые. При абсолютной слепоте на оба глаза 

полностью отсутствуют зрительные ощущения. Слепые со светоощущением. Дети, 

у которых светоощущение с правильной проекцией, могут правильно показать 

направление света, а дети, у которых светоощущение с неправильной проекцией, 

не могут указать, откуда падает свет. Слепые, у которых имеется светоощущение и 

цветоощущение, то есть они могут не только отличать свет от тьмы, но и 

научиться различать цвета. Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от 

нормальной остроты зрения (примерно от 0,005 до 0,009). В комфортных условиях 

они видят движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут 

различать цвета, контуры и силуэты предметов. В медицинских картах такая 

острота зрения фиксируется как 0,005 или движения руки перед лицом. Слепые с 

форменным (предметным) остаточным зрением. К этой группе относятся дети, 

острота зрения которых варьируется в пределах 0,01 — 0,04. В тифлолитературе 

их называют частично видящими или частично зрячими. 

Дети с амблиопией и косоглазием имеют специфические особенности в 

развитии, влияющие на освоение АООП ДО: 

1) Страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность 

глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удалѐнность, 

выделение объѐмных признаков предметов (Л.И. Плаксина); 

2) Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у детей с амблиопией и косоглазием происходит 

сложнее, они носят замедленный характер. Отсюда отмечается общая 

обеднѐнность предметных представлений и снижение уровня чувственного опыта 

детей за счѐт неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-

пространственной ориентировки (Л.С. Сековец, Е.Н. Подколзина, Л.И. Плаксина). 

3) Из-за ограничения чувственного опыта у детей с монокулярным видением (при 

амблиопии и косоглазии) возникают значительные затруднения предметно-

практической и словесной ориентировки в пространстве. Отсутствуют четкие 

представления о своѐм теле и связи между пространственным расположением 

парно-противоположных направлений своего тела с их словесными 

обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений о своѐм теле, а это в свою очередь делает невозможным 

практическую ориентировку «на себе» (Л.И. Плаксина); 

4) Значительно снижено, в сравнении с детьми с нормальным зрением, овладение 

обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов. А это в 

свою очередь затрудняет формирование предметно-практических действий: 
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сравнения, классификации и сериации предметов по общим или отдельным 

признакам (Л.И. Плаксина) 

5) Из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа 

зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений, 

сдерживается процесс формирования умения строить описательный рассказ; (Л.И. 

Плаксина, И.В. Новичкова) 

6) Наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы детей с амблиопией и 

косоглазием, их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, 

которое характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, 

как протяжѐнность, удалѐнность, глубина, объемность. Во время ходьбы и бега 

дети затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, 

протягивают вперед руку при движении в пространстве. Прыжки детей с 

нарушением зрения, характеризуются несогласованностью рук и ног, 

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

счѐт сложности видения глубины пространства, удалѐнности объектов при 

монокулярном видении. При метании у детей наблюдается отсутствие 

прослеживания взором предмета и действий бросающей руки, снижение быстроты 

восприятия действий метания; (Л.И. Плаксина) 

7) В большинстве исследований отмечается нарушение эмоционально-волевой сферы 

у детей с нарушениями зрения, проявляющееся в неуверенности, скованности, 

снижении познавательного интереса, самоизоляции, неучастии или проявлении 

беспомощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях, 

снижении желаний у ребѐнка к самопроявлению и возникновение большей 

зависимости ребѐнка от помощи и руководства взрослых. (Л.И. Плаксина, И.В. 

Новичкова, Л.С. Сековец, Е.Н. Подколзина, Е.В. Селезнѐва). 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического 

развития детей с нарушением зрения отмечено, что спонтанная коррекция или 

компенсация выявленных отклонений будет протекать медленно или совсем не 

произойдѐт, дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу возрастных 

особенностей, не способны к самоконтролю. Необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям. 

Так же значимой характеристикой для составления Программы, являются 

ведущие виды деятельности ребѐнка дошкольного возраста 

 
Социальная 

ситуация 
развития 

Ведущая деятельность 

ребѐнка 

2-3 
года 

Ситуация 
совместной 

В этом возрасте малыш всецело поглощѐн предметом. 
Погруженный в 
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деятельности 

ребѐнка со 

взрослым на 

правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребѐнок – 
предмет- взрослый. 

предметное действие, он не осознаѐт факт, что за предметом 

всегда стоит взрослый. Ребѐнок ещѐ не может 

самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может 

показать их малышу. Ребѐнок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с 

образцом, который даѐт взрослый, иначе невозможно 

достичь правильного результата. 

 Поэтому ведущей деятельностью ребѐнка данного возраста 
становится предметная, а средством ее осуществления 
выступает ситуативно-деловое общение. 
Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребѐнок 
овладел назначением предметов, научился действовать с 
ними. В предметной деятельности у ребѐнка 
формируется активная речь; складываются предпосылки для 
возникновения игровой и продуктивной деятельности. 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребѐнок 

открывает для 

себя мир 

человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребѐнка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребѐнок 

не может. Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью 

быть как взрослым 

и ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребѐнок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребѐнок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность – учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребѐнка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребѐнок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. Дошкольник 

учится ставить более отдалѐнные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной деятельности. 
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Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. 

Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, 

они всѐ более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребѐнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов, и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Владеет активной речью, включѐнной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает  за их действиями и подражает 

им; 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры в младшем возрасте: 

Эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению 
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взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Сформированы навыки самообслуживания, владеет элементарной культурой 

поведения. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, умеет отвечать на 

простые вопросы простым предложением. 

Стремится к общению со взрослыми и сверстниками. Часто играет в 

игры, в которых воспроизводит действия взрослого; 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

умеет договариваться с детьми в процессе совместных игр; 

Сформирован интерес к художественной литературе: с помощью взрослых 

называет героев, сопереживает, радуется, рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях. 

У ребѐнка развита крупная моторика, осваивает различные виды движения 

(скорость, силовые качества, координация, гибкость, выносливость и пр.). 

Развита мелкая моторика: собирает крупные пазлы, мозаики, пирамидки и 

т.д. 

Имеет представления о явлениях окружающей действительности: знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением, имеет представления о 

средствах передвижения, о некоторых профессиях, свойствах предметов. 

Сформированы сенсорные эталоны: знаком с основными цветами, может 

верно выбрать формы предметов по образцу, выбирает больший или меньший 

предмет. 

Целевые ориентиры в среднем возрасте: 

Сотрудничает со взрослыми в практических делах, активно стремятся к 

интеллектуальному общению. 

Стремится к постоянному общению со сверстниками в разных видах 

деятельности (игровой, трудовой, продуктивной деятельности). 

Сформированы навыки самообслуживания. Имеет представления о правилах 

и нормах поведения. 

Развита мелкая и крупная моторика, способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы. 

Сформирован устойчивый интерес к художественной литературе: охотно 

отвечает на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дает объяснения 

поступкам героев, рассказывает по картинке о содержании произведения, 

проявляет творческую инициативу и придумывает собственные сюжетные 

повороты. 

Речь развита в соответствии с возрастом: в большинстве своем четко 

произносят все звуки родного языка, придумывает новые слова и выражения, легко 

запоминают короткие стихотворения, согласовывает слова в предложении, 

классифицирует предметы, может пересказать литературное произведение, 
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рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки и 

т.д. 

Включается в ролевые взаимодействия со сверстниками. При разрешении 

конфликтов в игре дети все чаще старается договориться с партнером, объяснить 

свои желания, а не настоять на своем. 

Эмоционально откликается на произведения музыкального и 

изобразительного искусства. Сформирована познавательная активность. 

Целевые ориентиры в старшем возрасте: 

Соблюдает нормы и правила поведения, способен самостоятельно оценивать 

собственное поведение; 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам; 

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью: может с разной 

интонацией читать стихи, способен регулировать громкость голоса и темп речи, 

употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы и т.д. Способен к звуковому 

анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способен передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию. 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, способен к освоению сложных 
движений. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными представлениями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Ребѐнок 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;  

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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Предполагаемые результаты коррекции развития детей с нарушениями 

зрения. 

Зрительный 

диагноз 

Специфические 

психолого- 
педагогические 
особенности 

Предполагаемые результаты 

коррекции 

Амблиопия – 

ослабление 

зрения при 

отсутствии 

органических 

поражений 

систем глаза 

Снижение скорости, 

точности, 

дифференцированно-

сти восприятия, а 

также трудности при 

определении цвета, 

формы, величины, 

пространственного 

расположения 

предметов, выполнение 

практических 

действий, в овладении 

измерительными 

навыками в 

редуцировании 

некоторых свойств 

зрительного 

восприятия, в 

отставании 
формирования 
познавательных 
интересов. 

Развита предметность 

восприятия через уточнение 

зрительных предметных 

представлений. 

Сформирована способности узнавать 

предметы, представленные для 

восприятия в разных вариантах и 

выделять признаки этого опознания. 

Сформированы различные способы 

зрительного обследования. 

Сформированы зрительные 

сенсорные эталонов через 

расширение и углубление знаний о 

свойствах и качествах предметов. 

Сформирована система сенсорных 

эталонов Развиты навыки 

использования эталонов при анализе 

качеств и свойств предметов 

окружающего мира. 

Гиперметропия 

– нарушение 

зрения, 

вызванное 

аномалиями 

рефракции при 

которых лучи 

света вследствие 

недостаточного 

преломления в 

средах глаза 

соединяются 

позади сетчатки 

Понижение зрения 

при восприятии 

предметов, 

расположенных 

вблизи, при наличии 

относительно 

хорошего зрения 

вдаль. 

Сформированы обследовательские 

действия Развиты сравнительные 

практические действия 

Сформировано умение выполнять 

обследовательские действия при 

восприятии предметов 

Сформированы способы восприятия 

сюжетного изображения (целостное 

обведение взором, 

выделение главного, восприятие по 

плану, детальное рассматривание 
отдельных объектов 
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Косоглазие - 

дефект 

зрительного 

анализатора, 

выражающийся в 

отклонении 

зрительной оси 

одного глаза от 

совместной точки 

фиксации 

Зрительная нагрузка 

переносится на 

здоровый глаз, а 

больной глаз, 

перестав пражняться, 

постепенно перестает 

функционировать, 

понижается острота 

зрения, нарушается 

бинокулярное зрение 

Развито умение зрительным способом 

выделять пространственное положение 

в группе предметов. 

Развита способность зрительно 

оценивать пространственные 

отношения между предметами. 

Развито умение определять 

положения одного предмета 

относительно других, отражать эти 

отношения в практической 

деятельности. 

 Сформировано умение воспринимать 

пространственные отношения между 

частями одного предмета, видеть 

зависимость изменения 
характеристик предмета при 
перемене в пространстве. 

Миопия- 

нарушение 

зрения, 

вызванное 

аномалиями 

рефракции 

вследствие 

которого лучи 

света 

фокусируются 

перед сетчаткой. 

Понижение зрения 

вдаль, при наличии 

относительно 

хорошего (в 

соответствии с 

возрастной нормой) 

зрения вблизи, 

улучшение зрения 

при прищуривании 

Развита способность оценивать 

глубину пространства на 

полисенсорной основе. 

Расширен зрительный опыт. 

Развиты сенсорных обследовательские 

действия. 

 Развито умение 

ориентироваться в пространстве 

посредством освоения 
пространственных отношений между 
его частями. 

Слабовидение - 

значительное 

снижение 

остроты зрения 

(от 0,05 до 0,5 на 

лучшем видящем 

глазу с 

оптической 

коррекцией) либо 

нарушением 

периферического 

зрения, 

Нарушение 

глазодвигательной 

координации, 

цветоразличения, 

зрительной 

работоспособности, 

неточность, 

фрагментарность, 
замедление 

зрительного восприятия 

Сформированы измерительные навыки 

в малом и большом пространствах. 
Развита точность восприятия. 
Сформирован и расширен опыт 

социальных навыков. 

Сформировано умение при восприятии 

окружающего максимально 

использовать свои потенциальные 

зрительные возможности. 

 Развита зрительная различительная 

способность. 
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Астигматизм- 

аномалия 

рефракции глаза, 

при которой лучи 

от светящихся 

точек 

наблюдаемого 

объекта после 

преломления в 

средах глаза не 

фокусируются в 
точечное 
изображение 

Зрительное восприятие 
отличается 

неточностью 

Развито умение определять 

социальную принадлежность 

персонажей по одежде, предметам 

обихода. 

Сформировано умение рассматривать 

человека с определением позы, 

жестов, мимики. 

Нистагм- 

нарушение 

глазодвигательны

х функций, 

характеризующее

ся 

непроизвольным

и 

колебательными 

движениями 

глазных яблок 

 

Нечеткость  

восприятия 

Развита прослеживающая функция 

глаза. 

Развита зрительно-моторная 

координация. 

Сформированы знания об 

информативных признаках и 

предметах, раскрывающих сюжет. 

Развита способность устанавливать 

логические связи. 

Альбинизм – 

врожденное 

отсутствие 

пигмента в коже, 

волосяном 

покрове, 

оболочках 
глаза 

Светобоязнь, зрачок 

светится красным 

цветом, нарушено 

цветоразличение. 

Сформировано умение 

контролировать уменьшение 

попадания света в глаза. 

Атрофия 

зрительного 

нерва – 

заболевание 

зрительного 

нерва, приводящее 

к слепоте 
и слабовидению 

Резкое понижение 

зрения, сужение 

границ поля зрения, 

возможно 

расстройство 

цветоощущения. 

Сформировано узнавание, 
локализация и соотнесение 

цветов, оттенков. 

Глаукома – 

одно из тяжелых 

заболеваний глаз 

Повышение 

внутриглазного 

давления, снижение 

зрительных функций, 
возможна атрофия 
зрительного нерва 

Выработан оптимальный режим 

зрительных  нагрузок. 
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Катаракта – 
помутне
ние 
хрустали
ка 

Снижение остроты 
зрения 

Повышена острота зрения: 

локализация цветов и оттенков. 
Сформирована зрительно-поисковая 
функция. 

 

Оценка индивидуального развития детей. 

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

января 2009г. № 03-132 ―О методических рекомендациях по процедуре и 

содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста‖ также указывается о необходимости выстраивания 

индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам 

(длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей, ограниченными 

возможностями здоровья и др.) не могут успешно осваивать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровнем готовности к освоению программы), с учѐтом принципов 

дифференцированного обучения, личностного подхода, развития одарѐнностей, 

способностей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 
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проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

В МАДОУ № 221, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с нарушениями зрения в рамках педагогической 

диагностики учителями - дефектологами (тифлопедагогами), учителями-

логопедами, воспитателями, специалистами. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки ребѐнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 

воспитанников организуются на основе «Положения о мониторинге в МАДОУ № 

221» и предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка (в индивидуальной 

форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребѐнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. Конкретные сроки проведения 

диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, который 

утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением зрения в образовательном пространстве 

МАДОУ № 221 в рамках медицинского и психолого-педагогического 

сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы, деятельность 

которых регулируется «Положением о ППк  МАДОУ № 221». 

На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 
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анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут с учѐтом 

индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития», а для слабовидящих детей и детей-инвалидов (при необходимости), 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа. Также, на ППк 

определяются направления коррекционно-педагогической помощи ребѐнку и 

родителям, формируются группы детей для проведения коррекционных 

мероприятий у разных специалистов. 

По результатам обследования детей тифлопедагог планирует коррекционно - 

педагогическую работу с детьми с нарушениями зрения, даѐт рекомендации по 

осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, 

родителям). 

Собранная информация фиксируется воспитателями групп и специалистами 

в индивидуальной карте развития ребѐнка, учителями-дефектологами в 

тифлокартах, учителями - логопедами в речевой карте. 

Такой подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть 

траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве с младшего 

дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного образования и 

перехода в школу. 

Организация работы по проведению педагогической мониторинга 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-

образовательного процесса в МАДОУ № 221. 

Формы проведения мониторинга воспитателями преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Специалисты ДОУ (тифлопедагоги) осуществляют мониторинг в 

соответствии с разработанными в учреждении диагностическим инструментарием 

тифлопедагога для работы с детьми с нарушением зрения МАДОУ № 221; 

Результаты мониторинга используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей с  

ОВЗ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Педагогический коллектив МАДОУ № 221 ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учетом 

следующих принципов: доступности, последовательности, природообразности, 

систематичности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 



46  

составлена с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных 

областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных 

программ и педагогических технологий: 

1. Региональный компонент (краеведение и экология) 

Одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования 

у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию 

высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к 

Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. Эта мысль прослеживается, 

как одна из главных задач нашего детского сада – воспитывать уважение к 

историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, начиная с малой 

родины. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

родным городом Кемерово, Кузбассом. Краеведение помогает видеть красоту в 

природе, находить прекрасное в народном творчестве. Изучение своего края 

исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. В 

процессе познавательной активности дети получают жизненно необходимые 

знания. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей 

малой родины, особенностями природы, экономических, политических, 

культурных и других условий способствует формированию у детей гражданского 

мировоззрения. В старшей и подготовительной при реализации организованной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром используется программа 

Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьевой 

1. «Знакомим дошкольников с природой родного края»). 

Цель: формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об 

окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, 

чувства собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических 

чувств и культуры общения. В соответствии с поставленной целью определяются 

конкретные задачи раздела: 

Обучающие: 

• Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

• Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях коренных 

народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве. 

• Способствовать социализации воспитанников. Обогатить знания дошкольников о 

городе Кемерово, его истории, достопримечательностях, богатствах города, людях-

тружениках. 

Развивающие: 

• Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу. 
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• Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 

сохранять и приумножать богатства города, края. 

Воспитательные: 

• Формировать активную жизненную позицию через изучение природы родного 

края. 

• Прививать навыки здорового образа жизни. 

• Воспитывать уважение к труду кемеровчан, создающих красивый город. 

• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

2. Физическая культура 

Состояние здоровья детей с нарушением зрения на сегодняшний день 

заставляет задуматься о проведении профилактических мероприятий, 

предусматривающих формирование здорового образа жизни. Психолого-

педагогические исследования в этой области показывают, что у детей с 

нарушениями зрения в сравнении с их зрячими сверстниками: снижение 

двигательной активности, моторной памяти, нарушение координации движений 

(Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец, М.А. Мишин, Л.А. Дружинина и др.). Нашим 

воспитанникам в силу различной степени зрительной патологии свойственны 

скованность, ограниченность, недостаточность движений, боязнь передвижения в 

пространстве. Этому способствуют проблемы в эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферах, а также такие личностные качества как стеснительность, 

неуверенность в своих силах. Данные проблемы специального коррекционного 

обучения успешно позволяет решать оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально - игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной. Применительно к детям с нарушениями зрения танцевальные и 

ритмические движения позволяют преодолевать трудности зрительно-

пространственной ориентировки, некоординированность двигательных актов, их 

аритмичность и гиподинамию. Данные программы реализуется инструктором по 

ФИЗО с детьми 3-7 лет. 

Цель программы: всестороннее развитие личности дошкольника средствами 

танцевально- игровой гимнастики. Освоение основных разделов программы 

поможет естественному развитию организма ребѐнка, создаст положительный 

психологический настрой. Всѐ это способствует укреплению здоровья ребѐнка, его 

физическому и умственному развитию. 

Охране и укреплению здоровья детей, формированию жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями способствует реализация парциальной 

программы «Программа оздоровления детей дошкольного возраста» М.Д. 

Маханѐвой. 

3. Изобразительная деятельность. 
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Рисование, лепка, аппликация, конструирование – основные виды 

изобразительной деятельности, посредством которой дети образно отражают 

окружающую действительность. Изобразительная деятельность служит важным 

средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности. В процессе 

изобразительной деятельности осуществляется работа по формированию у детей 

реальных образов окружающего мира. На занятиях по ИЗО-деятельности 

педагогами используется парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки». 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей и 

родителей путем приобщения к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и родителей в 

процессе совместной художественной деятельности. 

Задачи программы: 

-постижение художественного образа произведений изобразительного искусства 

путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; 

-открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его 

творца; построение целостной картины отечественной художественной культуры, 

ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности; 

-развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, 

пониманию, сопереживанию; 

-формирование доброжелательного психологического климата, психологической 

безопасности путем снятия статусных и возрастных различий детей и взрослых, 

создания безоценочных взаимоотношений; 

-воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

При организации работы с детьми, имеющими зрительный дефект, 

необходимо особое внимание уделять воспитанию безопасного поведения в 

социуме. Ребѐнок с нарушением зрения, зачастую в условиях окклюзии испытывает 

затруднение в освоении малознакомого пространства. Не случайным является 

обращение к парциальной программе Т.Б. Соколовой 

«Азбука дорожного движения» для детей дошкольного возраста». Главная 

цель реализации данной программы – повышение теоретической грамотности и 

формирование практических навыков самостоятельной ориентировки 

дошкольника в улично-дорожной сети. Программа реализуется воспитателями всех 

возрастных групп (за исключением 1-й младшей) в режимных моментах, 

различных видах детской деятельности.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребѐнка с нарушением зрения 

(в пяти образовательных областях) 

В основе построения содержательного компонента адаптированной основной 

образовательной программы МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного 

вида» (обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) лежит выбор и сочетание образовательных программ дошкольного 

образования. Основанием для отбора программно-методического комплекса 

являются основные положения, отраженные в Конституции РФ, Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования и других нормативно-правовых 

документах. 

№ Программа Педагоги, работающие по 

Программе 

 

 

1 

Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения под ред. Л.И. 

Плаксиной: 

- Развитие речи 

- ФЭМП 

- Ознакомление с окружающим миром 

- Трудовое обучение 

- Игра 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Изобразительное искусство ПДО по изо деятельности 

Физическое воспитание Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели групп 

Коррекционная работа в детском саду 

- Развитие зрительного восприятия 

- Развитие осязания и мелкой моторики 

- Ориентировка в пространстве 

- Социально-бытовая ориентировка 

 

 

Учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги) 

Коррекция нарушений речи Учителя 
логопеды 

2 «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

Все педагоги 
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3 Н.В. Нищева «Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для  детей  с 

общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» 

 

Учителя-логопеды 

 

Обоснование выбора Программ. Содержательный компонент обязательной 

части Программы составлен на основе имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования, рекомендованных Министерством Просвещения РФ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию их содержания. 

Актуальной проблемой остается и то, что в практике работы ДОУ для детей 

с нарушенным зрением нет достаточных научно-методических рекомендаций к 

созданию условий для системного развития возможностей индивидуума, 

организации комплексной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников, реализации взаимодействия между коррекционно-

педагогическим и лечебным процессами. 

В связи с чем, основой построения содержания обязательной части 

Программы является образовательная программа – «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, которая создана на основе общедидактических 

и тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие 

ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

Содержание данной программы предусматривает обучение и воспитание 

детей с нарушениями зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и 

коррекционных задач в разнообразных специфических для детей дошкольного 

возраста видах деятельности. При этом важным условием реализации содержания 

программы является комплексный подход к организации коррекционно-

воспитательной работы. 

В указанной программе обозначены как общеобразовательные занятия, так и 

коррекционные, т. к. одновременно с общеобразовательным процессом в детском 

саду осуществляется коррекционная работа, направленная на преодоление 

отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. Программа 

включает два основных раздела: «Программы детского сада» и «Коррекционная 

работа в детском саду» 

Программы рассчитаны на 4 года обучения (каждый год расписан по 

разделам, в которых обозначены задачи), рекомендованы Министерством 

образования Российской Федерации (2003 г.), однако не соответствуют 

требованиям ФГОС ДО к структуре Образовательной Программы. Кроме того, в 

данном программном документе, (в программах детского сада) отсутствуют 

разделы: «Музыкальное воспитание», «Социально-коммуникативное развитие», не 
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в полной мере раскрыто содержание образования по разделу «Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Формирование культурно-гигиенических навыков», отсутствуют рекомендации 

по организации режима дня детей, учебного плана и прочих организационных 

моментов. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой переработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, соотносится 

с предыдущей программой (раздел «Программы детского сада») по содержанию 

программных задач, а также дополняет и обновляет ее по всем образовательным 

областям и разделам, в том числе, которых не достает в Программах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. Плаксиной (см.выше). 

Программа «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В ней отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Наиболее существенной структурной 

характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип подачи 

материала - содержание психолого-педагогической работы излагается в Про- 

грамме по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, в каждой 

из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Компонент коррекционного содержания образования представлен также 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования» Н.В. 

Нищевой. Ее цель – воспитание у детей правильной, четкой, умеренно грамотной 

выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

развития связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта 

и развитие активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 

Коррекционная работа по «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР)» строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей с нарушением зрения – обучение 

детей органически связано с воспитанием у них зрительного и слухового 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые 
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должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

Важными определяющими такого выбора явились также образовательные 

возможности данных программ, построенных на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, а также востребованность 

современных коррекционно-развивающих технологий, представленная в запросах 

родителей воспитанников. Полный перечень методических пособий, программ, 

технологий, используемых при реализации Программы, представлен в 3 части 

Программы. 

Общие подходы к образовательной деятельности детей с нарушением зрения 

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения 

зрения, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется по четырем возрастным ступеням, соответствующим 

группам дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в каждой возрастной ступени. Программы 

включает тифлопедагогическую работу, логопедическую работу и работу 

воспитателей и специалистов по пяти образовательным областям, определенным 

ФГОС ДО. 

Работа тифлопедагога направлена на коррекцию и развитие у детей 

зрительного восприятия, коммуникативной и познавательной сферы, развитие 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, развитие осязания и 

мелкой моторики. Эта работа тесно связана с офтальмологической работой и 

организуется в соответствии с этапами лечения и зрительными нагрузками, 

рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое взаимодействие между 

специалистами способствует не только формированию у ребенка коррекционно- 

компенсаторных способов познавательной деятельности, но и повышению его 

остроты зрения, развитию зрительных функций. 

Работа логопеда направлена на коррекцию и развитие всех сторон речи; 

строится с учетом особенностей психической деятельности дошкольника с 

нарушением зрения – обучение детей органически связано с воспитанием у них 

зрительного и слухового внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

качествами, которые должны быть усвоены детьми на каждом возрастном этапе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

тифлопедагога, логопеда, воспитателей и других специалистов. Все направления 

коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями зрения тесно 

взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

нарушениями зрения комплексно и многоаспектно. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 
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коррекции нарушений у детей. 

На первой ступени (II младшая группа) проводится коррекционно-

развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она направлена, 

прежде всего, на совершенствование психофизических механизмов развития детей 

с нарушениями зрения, формирование у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций, а также базовых представлений 

о себе и об окружающем мире, сенсомоторное развитие, предаппаратную 

подготовку. 

Вторая ступень (средняя группа) посвящена работе с детьми среднего 

дошкольного возраста: осуществляется квалифицированная коррекция нарушений 

зрительного восприятия, познавательной сферы, речевого развития, формируются 

и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности. 

На третьей (старшая группа) и четвертой ступени (подготовительная к школе 

группа) целенаправленная работа со старшими дошкольниками включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию и 

развитие зрительного восприятия, памяти, внимания, зрительных функций, 

графических навыков, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-развивающая 

работа рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей с нарушениями зрения 

учитывают их индивидуально- типологические особенности. Коррекционно-

развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и индивидуальных 

занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда, проектной деятельности и 

т. д. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его психофизическому здоровью и 

восстановлению зрительного дефекта. При разработке Программы мы учитывали, 

что приобретение дошкольниками с нарушениями зрения социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (тифлопедагогов, логопедов, воспитателей и других 
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специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками с нарушениями зрения в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями зрения, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

включает: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 
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обиду, терпит нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, еѐ 
символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 
сюжетно-ролевых играх закреплять умение действовать по правилам игры, 
соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии 

с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками: 

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

 создавать общую атмосферу  доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребѐнка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребѐнка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных

 взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребѐнка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребѐнку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
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 формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 
деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время 

игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 предупреждать об опасности приѐма лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнѐм, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 
  

Задачи социально-коммуникативного развития детей с амблиопией и 

косоглазием: 

-формирование представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

-формирование навыков самообслуживания (социально-бытовая ориентировка); 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные и невербальные средства 

общения в контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с нарушениями 

зрения в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
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взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является 

повседневной и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Безопасность Игра Труд 

Цель: Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

Цель: Развитие 

игровой 

деятельности 

Цель: Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества 

Задачи: 

1. Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения ―Опасно - не 

опасно‖; 

2. Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, 

какие последствия могут 

вылиться из того или 

иного его поступка: ―если 

я дотронусь до горячего 

Задачи: 

1. Развивать навыки 

игровой деятельности; 

2. Расширить 

представлений о труде 

взрослых. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

3. Формирование  

первичных 

представлений о семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

Задачи: 1. 

Развивать навыки 

трудовой 

деятельности 

2.Формировать 

представления о 

труде взрослых 

3.Воспитывать 

ценностного отношения к 

собственному труду 
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утюга, то я обожгу руку, 

мне будет больно‖ и т.п.; 

3. Сформировать 

важнейшие  алгоритмы 

восприятия и действия, 

которые лежат в 

основе безопасного 

поведения. 

Игровая деятельность 

Виды игр: 

Творческие Игры с правилами Коррекционно-
развивающие 

- со строительным 

материалом, с 

песком, с водой: 

- режиссѐрские, 

сюжетно-

ролевые, 

театрализованн

ые. 

Дидактические 
- по содержанию 

(математические, 

речевые, 

природоведческие); 

- по дидактическому 

материалу (настольно 

- печатные, словесные, 

с игрушками, с 

предметами) 

Подвижные 
-по степени подвижности 
- по используемым 

предметам 
- по основным движениям 

- на цвето-, формо-

восприятие, восприятие 

предметов сложной формы, 

развитие глазомера. 

-игры-лабиринты, 

игры- зашумления, 

игры- головоломки, 

-игры на развитие 

восприятия предметов в 

разных модальностях, игры 

на тренировку зрительных 

функций, 

развитие осязания и др. 

 

В игре дети с амблиопией и косоглазием приобретают опыт общественного 

поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и правилами 

поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность 

проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, самостоятельность. 

Характер педагогического руководства игрой зависит от многих составляющих: 

возраста детей, половой принадлежности, имеющихся игровых навыков, вида игры 

и т. д. Педагоги для формирования умений и навыков игровой деятельности детей, 

обогащения игрового сюжета используют такие методы и приемы, как: 

исполнение воспитателем главной роли, индивидуальная игра воспитателя с 

ребенком, при этом воспитатель исполняет главную роль, внесение образных 

игрушек, прием параллельной игры, прием ролевой игры с продолжением. 

Также применяется активизирующее общение взрослого с детьми в процессе 

их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровой задачи, прием «игра в телефон», обыгрывание с 
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помощью кукол сюжетов жизни в детском саду; разыгрывание воображаемых 

ситуаций. Используются в работе воспитателей и косвенные приемы руководства 

игрой: обновление игровых уголков (внесение предметов- заместителей, съемных 

панелей, переносных модулей), изменение игровой среды, организация 

наблюдений, экскурсий, создание воображаемой ситуации, объяснение по 

воображаемому радио или телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов» 

и т. д. Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения является 

преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры. 

Для этого в детском саду проводятся специальные экскурсии и наблюдения, 

в процессе которых осуществляется слияние словесных представлений с 

конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями общественной 

окружающей жизни. Для преодоления отставания детей в овладении теми или 

иными видами игр в детском саду предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических (индивидуальных и в микро группах) занятий с 

тифлопедагогом по обучению детей игре, в задачу которых входят: формирование 

действий с предметами и игрушками, специальные наблюдения за деятельностью 

взрослых, тренировочные задания по принятию роли, проигрыванию отдельных 

ролевых ситуаций и объединение их в единый сюжет. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры 

является педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование 

предметных представлений,  игровых умений и способов совместной деятельности 

в процессе активного участия самого педагога в играх с детьми. Воспитатель и 

тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с нарушением зрения видеть 

окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, 

педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат строить 

сюжет, действовать с предметами, использовать предметы-заместители. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Безопасность детей - одно из приоритетных направлений работы 

дошкольного учреждения. Необходимо, обучая детей с амблиопией и косоглазием 

основам безопасности в природе, в обществе, учитывать такие особенности, как 

понижение внимания, нарушение пространственной ориентации, недостатки 

развития движения. По сравнению с нормально видящими сверстниками, 

значительно хуже развиты пространственные представления, возможности 

практической ориентировки. Возможны ошибки в восприятии пространственного 

восприятия предметов. Исходя из вышеизложенного 

Цели работы 

 Научить ребенка ориентировать в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения ―опасно-

неопасно‖ 
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 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки: ―Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, 

мне будет больно‖ и т.п. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения: 

 освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, проигрывать их в реальной обстановке 

 Чтобы усвоить правила, использовать игры, проблемные ситуации не только 

во время занятий, но и в процессе игр, прогулок, режимных моментах 

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. 

Условия для формирования у дошкольников осознанного и 

ответственного поведения 

 Развивающая предметно-игровая среда, в речевых центрах и уголках 

сосредоточен материал по ОБЖ (картинки и иллюстрации с различными 

жизненными ситуациями, правилами поведения на улицах города, в 

транспорте, дома, с электроприборами и т.д.) 

 Систематические беседы с детьми на тему ―Как вести себя при создавшихся 

ситуациях‖ 

 Организация встреч с интересными людьми 

 Циклограмма игровой деятельности и индивидуальной работы с детьми 

 Перспективное планирование по ОБЖ 
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Элементарная трудовая деятельность 

Виды труда: 

Культурно- 

бытовые 

навыки 

Труд в 

природе 

Ознакомлени

е с трудом 

взрослых 

Хозяйствен

но- бытовой 

труд 

Ручной 

труд 

Труд по 

самообслуживан

ию 

Содружество 

взрослого и 

ребѐнка, 

совместная 

деятельность 

Интеграция с 
ОО 
«Познаватель
ное развитие» 

Содружество 

взрослого и 

ребѐнка, 
совместная деят. 

Мотивация 

– сделать 
приятное 
взросл., 
другу 

Формы организации трудовой деятельности: 

- Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные) 

- Коллективный труд (не более 20-30 мин.) 

- Дежурство (не более 10 мин.) 

Трудовое обучение и воспитание детей с нарушением зрения включают 

формирование положительного отношения к труду взрослых, стремление 

оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к результатам труда. По 

мере роста и развития ребенка в трудовом воспитании выделяется формирование 

навыков с последующим расширением содержания. Одной из важных задач 

трудового воспитания является развитие личностных качеств: привычки к 

трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, стремления к 

положительному результату, умения работать совместно. Особое внимание 

уделяется обучению детей с амблиопией и косоглазием быть 

организованными в труде, формированию навыков планирования трудовых 

действий и умения действовать в соответствии с планом. Эти задачи решаются 

при взаимодействии воспитателей групп, тифлопедагогов. 

Воспитатели реализуют данный раздел работы при проведении режимных 

моментов, в играх, беседах, на прогулках в соответствии с содержанием 

перспективных планов по трудовому воспитанию, организуют творческие 

мастерские в совместной деятельности с детьми по изготовлению различных 

поделок. 

В процессе изготовления поделок и игрушек педагог учит детей 

использовать в работе ножницы, клей, пластилин, иголку и нитки, приучает 

воспитанников сопровождать изобразительную деятельность речью, планировать   

свою деятельность, давать словесный отчет о проделанной работе, развивает такие 

личностные качества как терпение и трудолюбие. Тифлопедагоги реализуют 

данный раздел работы в рамках коррекционной программы 

«Социально-бытовая ориентировка». Они проводят специальные занятия по 
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приобщению детей к труду взрослых. Так, в младшей группе эти занятия 

направлены на обучение детей пониманию значения труда родителей и взрослых в 

детском саду, воспитание бережного отношения к результатам труда взрослых 

(«Мы лечим наших кукол», «В поварята я пойду – пусть меня научат», «Няня нам 

расскажет, няня нам покажет», «Как мы маме помогаем»). В средней группе 

проводится целый цикл занятий, где уточняются детские представления об 

орудиях труда, их назначении, хранении, использовании, расширяются знания 

детей о труде взрослых. У детей старшей и подготовительной групп 

тифлопедагоги формируют представление о некоторых общественных 

учреждениях; расширяют представления о содержании труда, названиях 

профессий, цели работы, материалах, орудиях труда, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении: «Кто стучится в дверь ко 

мне...», «Книжкин дом», «Полезные покупки», «Без труда – хлеб не родится 

никогда», «Мы построим дом хороший» и др. 

Дети с  нарушениями зрения  имеют трудности  в самообслуживании, поэтому в 

учреждении созданы условия для преодоления таких недостатков и проводится 

систематическая работа по воспитанию самостоятельности: у умывальных 

комнатах имеются графические алгоритмы по умыванию, в раздевалках –схемы 

последовательности одевания на прогулку и т. д. В процессе организации 

дежурств по столовой, в уголке природы,   на   занятиях воспитатели развивают 

у детей ответственное отношение к поручениям и обязанностям, что 

служит предпосылкой к возникновению общественных чувств и отношений. 

В старших группах детского сада организуется систематическое участие 

детей в разных видах труда: в ручном труде, в дежурствах, по уходу за животными 

и растениями в уголке природы, на огороде, в цветнике. 

Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, 

педагоги детского сада проявляют осторожное, внимательное отношение к 

увеличению объема труда с точки зрения педагогической целесообразности, к 

созданию для трудовой деятельности необходимых офтальмогигиенических 

условий, так как в условиях детского сада для детей с нарушением зрения 

отдельные виды труда требуют создания специальных условий и методов. 

Основным методом работы является поэтапный показ способов и 

последовательности действий с одновременным выполнением их детьми. Действия 

формируются по показу, образцу, а в старшем дошкольном возрасте – по 

словесному пояснению, инструкции, схеме. 

В процессе трудовых действий педагоги развивают у детей зрительные 

способности, формируют предметные образы и предметно-практические действия. 

В практике широко используются методы моделирования, экспериментирования, 

проблемные ситуации и вопросы, игровые ситуации, художественное слово и др. 

Для создания трудовых традиций в группах регулярно организуются 
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выставки детских поделок, конкурсы и акции для детей и взрослых: «Зоопарк из 

овощей», «Дары осени» и многие другие. В ручном труде все детские поделки 

используются затем в различных видах деятельности: баранки и сушки из соленого 

теста – в с/ролевой игре «Булочная», «Разноцветные лодочки», «Веселый зоопарк» 

из бумаги, куклы-свертки – в качестве подарков малышам, оригинальные панно из 

природного материала – для украшения группы. Освоение социально - 

коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с амблиопией и косоглазием образовательная работа 

выстраивается на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются, поэтому знакомство 

с новым материалом проводится педагогами на доступном детям уровне. Одним 

из важных факторов, влияющих на овладение речью, реально использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада 

и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели группы, 

специалисты (тифлопедагог, логопед и др.), родители, другие взрослые и 

сверстник. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков и 

умений включает: 1) прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, 

чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); 2) соблюдение 

опрятности при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью); 3) гигиенические навыки: обучение умению 

выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, 

мытье ног и т. д.); 4) использование туалетных принадлежностей (бумага, жидкое и 

твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носового платка; соблюдение правил хранения туалетных принадлежностей; 

выражение благодарности за оказываемые виды помощи; 5) одежда и внешний 

вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдение порядка последовательности одевания и раздевания; 

хранение в соответствующих местах разные предметы одежды; правильного 

обращения   с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, 

по сезону; контроль опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Дети с нарушениями зрения могут оказаться в различной жизненной 
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ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагоги   могут 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 

укрепляет эмоциональное состояние. 

 

Учебно-методический  комплекс по образовательной области

 «Социально -  коммуникативное развитие» 

1. Программа «Игра», под. ред. Л.А. Плаксиной; 

2. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», методическое пособие 

для работы с детьми 2-7 лет; 

3. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», для занятий с детьми в детском 

саду 2-7 лет; 4.Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами 

игр/Под ред. Е.Н.Подколзиной; 5.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» (для занятий с детьми 3-7 лет); 6.Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально-коммуникативное  развитие дошкольников 2-3 лет»; 

7. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 3-4 лет»; 

8. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет»; 

9. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 4-5 лет»; 

10. Абрамцева Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет»; Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. «Социально-

коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»; 

11. Раздел «Формирование основ безопасности» ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

12. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (для 

занятий с детьми 3-7 лет); 

13. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (для занятий с 

детьми 2-7 лет); 

14. Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» ОО 

«Социально- коммуникативное развитие» программа «От рождения до школы» под 
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ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

15. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: программа и 

методические рекомендации» (для занятий с детьми 2–7 лет); 

16. Разделы «Трудовое обучение», «Социально-бытовая ориентировка» Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида для детей с 

нарушением зрения (под ред. Л.И. Плаксиной); 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Основной целью работы является воспитание у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребѐнка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребѐнка. 

 Принцип регионализации (учѐт специфики региона). 

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. 

 
Образова-
тельная 
область 

Задачи 

Социально- 

коммуникатив

ное  развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
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 Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление сохранять национальные 

ценности. 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления 

ребѐнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребѐнка к окружающему 
миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в 

действительности) 

- о культуре народа, 

его традициях и 

народном 

творчестве; 

- о природе родного 

края, страны и 

деятельности 

человека в природе; 

- об истории страны, 

отражѐнной в 

названиях улиц, 

памятниках; 

- о символике страны 

(герб, гимн, флаг), 

Кемеровской 

области и 

Новокузнецкого 

района 

- любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому; 

- интерес к жизни родного 

города и страны; 

- гордость за достижения 
своей страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

- восхищение 

народным 
творчеством; 

- любовь к родной 
природе, к родному 

языку; 

- уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 
участие в труде 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- познавательная 

деятельность 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «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 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как, общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Общедидактическое содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 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 еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребѐнка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности 

детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребѐнка при планировании проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

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 
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и др.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного  опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

 способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счѐтных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

 развивать потребность в использовании различных способов обследования 

в познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя 
фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: формировать представление 

- о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение 

системы «Человек – природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к 
природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

Для детей с нарушением зрения необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и

 оптико- пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 
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- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно 

- действенного и наглядно-образного мышления. 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

(мир природы, 

социальный мир, 

предметное 

окружение) 

 

Сенсорное развитие 

Особо важное место отводится работе по сенсорному развитию, в процессе 

которого у детей с нарушениями зрения развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Особенности организации сенсорного воспитания в детском саду: 

Организованная 

деятельность 

(занятия) 

Прогулки, 

наблюдения 

Индивидуальные 

занятия 

специалистов, 

индивидуальная 

коррекционная 
работа 

Создание развивающей 

среды 

Часть ФЭМП 

Часть СБО и 

РЗВ 

Интеграция с 

ИЗО- 

деятельность

ю и музыкой 

На участках 

детского сада 

и экскурсии 

за его 

пределы 

Развитие 

осязания, 

фонематическог

о слуха, 

зрительного 

восприятия, 

предаппаратная 
подготовка и др. 

организация сенсорно- 

стимулирующего 

пространства в группе 

и на участке через: 

-оформление сенсорных 

уголков, 

-центров игры и 

коррекции (по 

цветовосприятию, 

формовосприятию, 

восприятию величины 

предметов, восприятию 

сложной формы, уголки 

экспериментирования и 

др. 
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Результат: 

- сформированные эталонные представления о цвете, форме, величине; 

- знания о признаках и свойствах различных предметов и материалов; 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, осязательное др.); 

- наличие основы для развития мыслительных операций; 

- готовность к аппаратному лечению; 

Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование специальной 

рельефной наглядности, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

педагоги исходят из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся зрительные нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализуется в совместной деятельности и направленно: 

- на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета; 

- развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных функций и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

- развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, экологическое воспитание дошкольников. 

 
Экспериментирование как основа экологического воспитания 

дошкольников 
Наблюдения Опыты Поисковая 

деятельность 
Целенаправленный 

процесс, в 

ходе которого ребѐнок 

должен 

самостоятельно получать 

знания 

-Демонстрационные и 

лабораторные 

-Кратковременные и 

долгосрочные 

- Опыт-доказательство и 

опыт- 

исследование 

Как нахождение 

способа 

действия 
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Формирование целостной картины мира 

(мир природы, социальный мир, предметное окружение) 

Реализуется в соответствии с учебным планом Программы, интегрируется с 

коррекционными занятиями по развитию зрительного восприятия (РЗВ) и 

социально-бытовой ориентировке (СБО), которые ведут учителя-дефектологи. 

Воспитатели реализуют данные разделы работы в совместной деятельности в 

режимных моментах. Формирование у детей активного заинтересованного 

отношения к миру осуществляется педагогами в процессе обучения детей 

способам чувственного познания, обследованию предметов с помощью зрения и 

сохранных анализаторов. При этом они решают данные задачи с учетом 

индивидуальных особенностей состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. 

По данному разделу в детском саду имеются авторские разработки 

коррекционных, интегрированных занятий, экскурсий, познавательных викторин, 

игровых программ. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

В соответствии с учебным планом МАДОУ № 221 осуществляется на 

общеобразовательных занятиях по формированию элементарных математических 

представлений, проводимых воспитателями, и закрепляются средствами 

дидактической и сюжетно-ролевой игры в индивидуальной работе и в совместной 

деятельности, а также тифлопедагогами на занятиях по развитию зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки. В процессе этих занятий решается 

широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных задач. 

Дети с амблиопией и косоглазием испытывают затруднения в определении 

формы, величины, у некоторых из них страдают восприятие и осознание 

пространственных и временных отношений, чувство ритма. Отстают в развитии 

мыслительные операции и речь. Поэтому при проведении занятий педагогами 

используются разные технологии. 

Математические представления формируются педагогами по следующим 
разделам: 

 количество и счет 

 величина 

 форма 

 ориентировка во времени и пространстве. 

Помимо основных образовательных задач на занятии по ФЭМП 

воспитатели формируют у детей познавательную активность, гибкость мышления, 

развивают важнейшие мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Важнейшей задачей данного раздела является развитие речи: развитие 

умения задавать вопросы и отвечать на них; сопровождение собственных действии 

речью; расширение и уточнение словаря, тренировка в согласовании слов в 
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предложении в роде, числе  и падеже и т.д. 

Особенности организации работы по ФЭМП отражены в таблице: 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Формы работы с детьми 
Занятия Математические 

досуги, 
развлечения 

Совместная игровая 
деятельность 

Самостоятельная 
игровая деятельность 

Связь с другими видами деятельности: конструирование, аппликация, 
рисование, музыка, 

физкультура, развитие речи, обучение грамоте 

 

При реализации  данного раздела программы воспитателями активно и 

успешно внедряются  игровые технологии математического  развития 

дошкольников 3-7 лет с использованием схем, моделей и методов 

программирования. Также применяются методы поисковой деятельности, 

активизирующие мыслительные процессы, учитывающие степень 

самостоятельности детей и меру помощи взрослого: проблемно-игровые ситуации, 

наводящие задачи, задачи-подсказки и др. 

Обучая детей счету, измерению, вычислению, воспитатели ставят целью не 

только ознакомление детей с элементарными математическими представлениями, 

но и стремятся развить их математические способности, что дает 

непосредственный практический результат и широкий развивающий эффект. 

Активно используются такие приемы работы, как: самостоятельная работа с 

раздаточным материалом; словесные игры и игровые упражнения 

«Скажи наоборот!», «Что изменилось?», «Молчанка», «Кто быстрее назовет?», 

«Что длиннее (короче)?»; индивидуальная работа; решение логических задач в 

игровой форме «Четвертый лишний», «Цветное лото», «Посчитай-ка», «Давайте 

вместе поиграем», «Геометрическое лото»; задания в схематизированной знаковой 

форме «Найди пропущенную фигуру», «Нарисуй картинки, которые состоят из 

указанных фигур». При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений педагоги продумывают объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, 

образовательную деятельность педагоги планируют на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

применяются различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 

 

 



73  

Учебно-методический комплекс по образовательной области «Познавательное 

развитие»  

1.Раздел «Развитие познавательно-исследовательской  деятельности» ОО 

«Познавательное развитие» программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» (для 

занятий с детьми 5-7 лет); 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для 

занятий с детьми 3-4 лет); 

4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для 

занятий с детьми 4-5 лет); 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для 

занятий с детьми 5-6 лет); 

6. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для 

занятий с детьми 6-7 лет); 

7. Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Ермолова Т.В. «Познавательное развитие 

детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста 

«Первые шаги»; 

8. Разделы «Ознакомление с миром природы», «Приобщение к социокультурным 

ценностям» ОО 

«Познавательное развитие» программа «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

9. Раздел «Ознакомление с окружающим миром» «Программы 

специализированных коррекционных образовательных учреждений IV   вида (для 

детей с нарушением зрения)/под ред. Л.И. Плаксиной;  

10. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (для занятий с 

детьми 2-3 лет); 

11. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (для занятий с 

детьми 3-4 лет); 

12. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (для занятий с 

детьми 4-5 лет); 

13. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (для занятий с 

детьми 5-6 лет); 

14. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (для занятий с 

детьми 6-7 лет); 

15. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду: программа и 

методические рекомендации» (для занятий с детьми 2-7 лет); 

16. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (для занятий с детьми 4-7 лет). 
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17. Раздел «Формирование элементарных математических представлений» ОО 

«Познавательное развитие» программа «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

18. Раздел «Ознакомление с окружающим миром» «Программы 

специализированных коррекционных образовательных учреждений IV   вида (для 

детей с нарушением зрения)/под ред. Л.И. Плаксиной; 

19. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений (для детей 3-4 лет); 

20. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений (для детей 4-5 лет); 

21. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений (для детей 5-6 лет); 

22. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений (для детей 6-7 лет); 

23. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» (для 

детей 3-4 лет); 24.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» (для детей 4-5 лет); 25.Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» (для детей 5-6 лет); 26.Куцакова Л.В. 

«Конструирование из строительного материала» (для детей 6-7 лет). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,

 реализуется через парциальные программы 

 
Парциальная 

программа 
Образовательная 

область 
Задачи 

Т.А. Скалон, Н.М. 

Игнатьева 

«Знакомим 

дошкольников с 

природой родного края» 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

область 

познавательное  

развитие 

Обеспечить передачу детям первичных 

знаний с элементами экологии о 

природных объектах родного края; 

формировать элементарные 

нравственные представления о 

правилах поведения в природной 

среде, бережного отношения к 

растениям и животным; формировать 

начала экологической культуры 

личности; интеллектуально развивать 

дошкольника; 
развивать эстетическое восприятие окр. 
мира 
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Региональный компонент 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Познавательное 
развитие 

Региональный компонент реализуется через 

обогащение представлений о жителях города, области, 

края, их отражение в народном творчестве (мифы, 

сказки, легенды), рассказы истории края, экскурсии и 

целевые прогулки. 

Через обогащение представлений о климатических 

особенностях края в различное время года, неживой 

природе, животном и растительном мире, недрах 

Сибири и Кузбасса, экологической обстановке, с 

использованием экскурсий, рассказов, бесед 

Приобщение детей к истории Кемерово. 

Формирование 
представления о традиционной культуре родного 
края через ознакомление с природой. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «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. 

Данное направление работы является одним из важных в образовательном 

процессе детского сада для детей с нарушением зрения. Ежегодный медицинский 

осмотр показывает, что у большинства детей, посещающих ДОУ, имеются не 

только зрительные нарушения, но и нарушения со стороны центральной нервной 

системы, нарушения различных сторон речи. 

Цель работы по развитию речи: обеспечивать своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

 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 
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слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки  обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения: 

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с  условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство и разнообразие русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределѐнной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-ищ, -иц, -ец) и 
приставок; 
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 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

 обучать составлению и распространению простых предложений за счѐт 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 способствовать освоению ребѐнком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов 

и построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение; 

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы 

– зубы – язык – голосовые связки – воздушная струя); 

 познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твѐрдые – мягкие 

согласные звуки». 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

 познакомить со слоговой структурой слова; 

 учить определять количество слогов в словах; 

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильной 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
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количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; упражнять в умении производить анализ и 

синтез предложений по словам. 

Для детей с общим недоразвитием речи (кратко): 

 

ОНР I уровень: 

 развивать понимание речи; 

 развивать активную подражательную речевую деятельность. 

 

ОНР II уровень: 

 активизировать и вырабатывать дифференцированные движения органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовить артикуляционные базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развивать понимание речи; 
 активизировать речевую деятельность и развитие лексико -  средства 

языка; 
 развивать произносительную сторону речи; 

 − развивать самостоятельную фразовую речь.  
 

ОНР III уровень: 

 развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развивать и совершенствовать произносительную сторону речи; 

 развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

 подготовить к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 совершенствовать фонематические представления, развивать 

навыки звукового анализа и синтеза.  

 

Задачи развития речи детей с нарушениями зрения: 

-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование 

слоговой структуры слова, лексико- грамматического строя речи, формирование 

навыков построения развернутого речевого высказывания; 

-развитие общеучебных умений: работы в коллективе, взаимодействия, внимания, 

сосредоточенности, планирования своих действий и контроля за ними; 

-развитие умений общения со взрослыми, сверстниками, видеть мир глазами 
другого человека; 

- развитие умений говорения, слушания, чтения; 

-развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
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-обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, умений связной речи 

с опорой на речевой опыт; 

- развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

- расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт. 

Учебно-методический комплекс по образовательной области «Речевое 

развитие»:  

1.Раздел «Развитие речи» ОО «Речевое развитие» программа «От рождения до 

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

2. Раздел «Развитие речи» «Программы специализированных коррекционных 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)/под ред. 

Л.И. Плаксиной; 

3. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; 

4. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»; 

5. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада»; 6.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада»; 7.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада»; 8.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада»; 9.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада»; 

10.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. «Речевое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 

 

Педагогические работники ДОУ планируют работу, учитывая возрастные 

особенности детей, общие психические и речевые возможности ребенка. На 

общеобразовательных занятиях воспитатели решают и коррекционные задачи, 

тщательно анализируя речевой материал, используемый детьми, учитывая степень 

развития их речи. 

С учетом значимости данного раздела работы в учебном плане МАДОУ № 

221 выделяются занятия: «Развитие речи» (все группы), «Подготовка к обучению 

грамоте» (старшая группа), «Обучение грамоте» (подготовительная группа). В 

режиме дня всех групп выделено время для совместной деятельности по чтению 

художественной литературы.  

Занятия включают все составляющие обучения родному языку: 

формирование звуковой культуры речи; обогащение, закрепление и активизация 

словаря; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи; 

формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. Занятия 
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проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Средствами развития речи являются специальные упражнения, сюжетные, 

театрализованные и дидактические игры, специально спланированные беседы и 

обсуждения совместно пережитых событий в группе и в семье. Важным условием 

подготовки детей к школьному обучению является формирование навыков 

языкового анализа и синтеза, развитие мелкой моторики и подготовки руки к 

письму. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей с 

амблиопией и косоглазием интереса к художественному слову: 

- ежедневное чтение детям вслух во второй половине дня является обязательным 

и рассматривается как традиция; 

- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности   детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

- создание по поводу художественной литературы детско- родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.; 

- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного чтения без принуждения. 

Обучение осуществляется на специальных занятиях учителя-логопеда только 

в старших группах. Учитывая рекомендации Л.И. Плаксиной, реализация данного 

раздела работы начинается со старшей группы в форме совместной деятельности с 

учителем-логопедом. При организации занятий особое внимание обращается на 

использование сохранного зрения у детей и развитие компенсаторных 

возможностей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его 

величина и интенсивность окраски. Весь наглядный материал, используемый на 

занятии, носит предметный характер, по возможности взят из реального мира 

(реальные предметы, муляжи, макеты). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через Региональный компонент 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Речевое развитие Региональный компонент реализуется через 

использование знаний о родном крае при формировании 

всех компонентов устной речи (лексика, грамматический 

строй, звукопроизношение, диалогическая и 

монологическая речь). 

Через знакомство с произведениями устного народного 

творчества народов Кузбасса: пословицы, загадки, 

скороговорки и др. 

С творчеством детских писателей и поэтов Кузбасса 

(Н.Глушкова, П. Мазикин, Т. Шапиро, В. Минькова, Ю. 

Лавряшина, В. Лаврина, А. Береснѐв, Л. Гержидович, А. 

Хохлов и др.) 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой города 
Кемерово. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на 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.). Что 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.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 
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 содействовать накоплению детьми опыта восприятия

 высокохудожественных произведений искусства; 

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу.  

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных еѐ состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 
искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, 

фото - и киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей-

жителей конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и  богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.; 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую

 оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно- эстетических видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико- мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение); 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочнымиглаголами,

 предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во

 время физкультминуток). 

Задачи раздела в работе с детьми с амблиопией и косоглазием: 

 развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно- прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование 

первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности 

воспринимать его; 

 формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально- чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное; 

 развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности и др.; 

 обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих 
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задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

Основные направления работы с детьми 

 

 
Продуктивная деятельность Музыкальная 

деятельность 

Основная цель - обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна 

строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Занятия лепкой 

способствуют развитию мелкой моторики рук, 

развивают точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, форм-ю представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

педагоги подбирают разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумывают 

способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать формы инструкций. 

Основная цель - 

слушание детьми 

музыки, пение, 

выполнение музыкально- 

ритмических движений, 

танцы, игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ 

неоднороден по степени 

выраженности дефектов 

и по уровню 

сохранности тех или 

иных функций, 

следовательно, 

необходимо уделять 

внимание способам 

предъявления звучания 

музыкальных 

инструментов, танце- 

вальных движений, 

музыкальных 

инструментов 

для игры на них. 

 

Продуктивная деятельность 

Работа по разделу «Художественное творчество» имеет значение для 

разностороннего развития и воспитания детей с нарушением зрения, служит 

важным средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности. 

Занятия по рисованию и художественному моделированию проводится в группах 

детского сада воспитателями. Созданы все необходимые условия для 

художественно-эстетического развития детей. Предметно-развивающая среда 

соответствует современным требованиям, направлена на развитие в детях 
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творческой активности. Подобран большой методический материал, в том числе из 

природных, бросовых и других предметов, собранных педагогом совместно с 

детьми и их родителями. Весь материал систематизирован и результативно 

используется. Имеются настенные зрительные ориентиры, коррекционно-

развивающие игры и пособия: трафареты, рамки, символы, алгоритмы, 

отражающие последовательность выполнения тех или иных действий, пособия для 

нетрадиционных видов рисования. Гибкость варьирования содержания обучения и 

воспитания позволяет поддерживать и развивать у воспитанников мотивацию к 

участию в образовательной деятельности. На занятиях по изобразительной 

деятельности используются нетрадиционные материалы и техники, дети получают 

не только знания и навыки, но и радость и удовольствие от процесса и результата 

своего труда. Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные 

идеи, развивает фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые 

композиции. 

Музыкальная деятельность 

Содержание данного раздела направлено на приобщение к музыкальному 

искусству, развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

                             Содержание психолого-педагогической работы 

Слушание Пение Песенное 

творч-во 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Танцевально

- игровое 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 
инструментах 

Формир-е 

навыков 

культуры 

слушания 

музыки 

Обучение 

выразительно

му  пению 

Обучение 

самостоятель

но отвечать 

на 

музыкальные 

вопросы 

Формир-е 

навыков 

ритмичного 

движения в 

соответстви

и с 

характером 
музыки 

Развитие 

эмоциональ

но- бразного 

исполнения 

музыкально- 

игровых 
упражнений 

Формирование  

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии 
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Учебно-методический комплекс по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

1. Раздел «Музыкальная деятельность» ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» программа 

«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

2. Раздел «Ритмика» «Программы специализированных коррекционных 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)/под ред. 

Л.И. Плаксиной; 

3. Программа «Ладушки» /сост. И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

4. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (для занятий с детьми 

2-7 лет). 5.Разделы «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная 

деятельность» ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» программа «От рождения до школы» / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

6. Раздел «Изобразительное искусство» «Программы специализированных 

коррекционных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения)/под ред. Л.И. Плаксиной; 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: программа и 

методические рекомендации» (для занятий с детьми 2-7 лет); 

8. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: конспекты 

занятий» (для детей 3-4 лет); 

9. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: конспекты 

занятий» (для детей 4-5 лет); 

10. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: конспекты 

занятий» (для детей 5-6 лет); 

11. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: конспекты 

занятий» (для детей 6-7 лет). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы 

Парциальная  программа Образовательная 
область 

Задачи 

И.А. Лыкова 
«Цветные ладошки» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Формиров-е творческого восприятие 
мира; развитие навыков продуктивной 
деятельности; 
коррекция и компенсация зрительной 
недостаточности; 

И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. 
«Ладушки» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Цель программы: введение ребенка 

в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: 
- Приобщить детей к русской 

народно- традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Научить детей творчески 

использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 
- Развивать детское творчество в 

разнообразных видах музыкальной 
деятельности. 

Региональный компонент 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная деятельность – региональный компонент 

включает ознакомление детей с достижениями искусства и 

традиционной народной культуры, изучение специфики 

народного декоративно- 
прикладного искусства 

 Музыка – региональный компонент включает в себя 

обучения игре на русских народных музыкальных 

инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках, 

ознакомление с музыкальными произведениями о городе, 

области… 

Музыкальные народные развлечения, народные танцы, 

национальные праздники. 
Знакомство с творчеством кузбасских композиторов 
(В.Пипекин, 
М. Аристова, К. Туев) 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 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 
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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.). 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном 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: 
 удовлетворять потребность детей в движении; 
 повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-
силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны): 
 развивать основные движения во время игровой активности детей. 
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперѐд; с 
закрытыми глазами (4 

– 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперѐд, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперѐд (многоскоки); через линии, верѐвку, 

невысокие предметы; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на 
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предмет;через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя, поочерѐдный подъѐм ног, постановка стоп на 

мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); 

через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперѐд (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, 

вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноимѐнный и 

разноимѐнный способы лазания; передвижение с пролѐта на пролѐт 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по верѐвочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперѐд, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лѐжа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лѐжа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лѐжа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперѐд на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперѐд, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать еѐ на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчѐт 

на «первый- второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
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саморегуляции в двигательной сфере: 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 
 содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 
 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 
Для детей с общим недоразвитием речи: 
 формирование полноценных двигательных навыков; 
 нормализация мышечного тонуса; 
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 
полноценного становления навыков письма. 

В режиме МБДОУ предусмотрены занятия физкультурном в зале и на 

спортивной площадке, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. Основная задача– стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания

 пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 
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Учебно-методический комплекс по образовательной области «Физическое 

развитие»:  

1.Раздел ОО «Физическое развитие» программа «От рождения до школы» / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Раздел «Ритмика» «Программы специализированных

 коррекционных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения)/под ред. Л.И. Плаксиной; 

3. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ»; 

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (для детей 3-4 лет); 

5.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (для детей 4-5 лет); 

6.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (для детей 5-6 лет); 

7.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (для детей 6-7 лет); 

8.Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»; 9.Федорова 

С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет»; 10.Федорова С.Ю. 

«Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет»; 11.Федорова С.Ю. «Планы 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет»; 12.Федорова С.Ю. «Планы 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет»; 

13. Мещерекова С.Ю., Галигузова Л.Н. «Физическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе детей раннего возраста 

«Первые шаги». 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через: 

Парциальные программы 

Парциальная 
программа 

Образовательная 
область 

Задачи 

Ж.Е. Фирилѐва, Е.Г. 

Сайкина 
«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- создание системы работы по 

повышению двигательной активности 

детей через ритмично-танцевальные 

движения; 

- формирование умения применять 

полученные знания непосредственно 

в той или иной деятельности 

(музыкальная, физическая, игровая и 

т.д.); 

- формирование выносливости, 

умения легко переносить нагрузки и 
производить 
широкий круг физических действий. 

М.Д. Маханѐва 
«Программа 

оздоровления детей 

дошкольного возраста» 

Физическое 

развитие 

- охрана и укрепление здоровья детей 
- формирование жизненно 

необходимых двигательных умений 

и навыков ребѐнка в соответствии с 

его индивидуальными 

особенностями, развитие 

физических качеств 

-создание условий для 

реализации потребности детей 

в двигательной активности 

-воспитание потребности в 
здоровом образе жизни 
-обеспечение физического и 
психического благополучия 

Региональный компонент 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Физическое   развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные игры и 

забавы. 
Так же, региональный компонент включает в себя 
ознакомление с 
видами спорта, развитыми в нашем регионе (зимние 
виды спорта- хоккей, лыжи, коньки), спортивными 
традициями и праздниками. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определѐнном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так 
же умений и навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных соц-х 
ролей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
- Трудовое воспитание. 
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Трудовое воспитание 
Поручения: 
- простые и сложные 
- эпизодические и 

длительные 

- коллективные и 

индивидуальные 

 
Дежурство (не 
более 20 минут) 

Коллективный труд 

I группа методов: 
Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

- создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

- решение маленьких 
логических задач, загадок 
- приучение к 

размышлению, 
эвристические беседы 
- беседы на этические темы 
- чтение 

художественной 

- ознакомление с трудом 
взрослых 

- собственная 

трудовая 

деятельность 
-художественная литература 
- музыка 
- изобразительное искусство 
- ТСО 
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литературы 
- рассматривание 

иллюстраций 
- рассказывание и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 
- просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов - задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций - придумывание 

сказок 
2 группа методов 
создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

- приучение к 

положительным формам 
общественного поведения 
- показ действий 
- пример взрослого и детей 
-целенаправленное 
наблюдение 
- организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- полезный 

характер) 
- разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 
- создание контрольных 
педагогических ситуаций 

  -  

Формирование основ безопасного поведения в быту, 
природе, социуме 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя 

с детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) Чтение 

Беседа 

- сравнение, 
- моделирование ситуаций, 
- повторение, 
- экспериментирование и 

опыты, 
- игровые приемы, 
- игры-драматизации, 
- придумывание сказок 

- объекты социального 
мира, 

- предметы рукотворного 
мира, 

-художественная 
литература 
- ТСО 
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Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация Праздник 
Экскурсия 
Проектная 

деятельность Просмотр 

и анализ мультфильмов 
Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 
Экскурсия 
Проектная деятельность 

Народные игры 
Дидактические игры 

- целевые наблюдения, 
- приобщение к 
культурному наследию, 

- знакомство с историей 

семьи, села, города, 

- организация 

творческой, 

продуктивной, 

игровой деятельности 

детей. 

-художественная 
литература, 
- музыка, 
- кино, 
- собственная 

деятельность детей: игра, 

труд, учение, 

художественная 

деятельность, 
- ТСО 

 -   

Развитие игровой деятельности 
Творческие игры - организация игр: 

дидактических, 
- игровые атрибуты, 

Игры с правилами театрализованных, - театральные игрушки и 
костюмы 

Игровое упражнение подвижных, - ТСО 
Индивидуальная игра народных,  
Совместная 
воспитателя с 

сюжетно-ролевых,  

детьми игра игр-драматизаций,  
Совместная со игр с правилами,  
сверстниками игра спортивных.  
(парная, в малой 
группе) 

  

Дидактические игры   

 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Формирование элементарных математических представлений. 
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
- Ознакомление с окружающим миром. 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы Средства реализации 

Программы 
Формирование элементарных математических 
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представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Игры путешествия во 

времени 

Игры путешествия в 

пространстве 

Игры с числами и 

цифрами Игры на 

логическое мышление 
Беседа 
Проблемная ситуация 
Конструирование 

Практический метод: 
- выполнение 

разнообразных 

практических 

действий, 

- широкое 

использование 

дидактических 

материалов, 
- выработка навыков 
счета, 

- организация 

специальных 

упражнений, 

- организация игр. 

-художественная литература, 
- дидактический материал 
- ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Беседа Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия Ситуативный 

разговор Создание 

коллекций 
Моделирование 

- создание 
проблемных 

ситуаций, 
- метод наблюдения, 
- проектирование, 
- элементарный опыт, 
- игровой метод 

-художественная литература, 
- предметы окружающего 

мира, природные 

материалы, 
- ТСО 

Ознакомление с окружающим миром 
-Организованная 
образовательная 
деятельность,  
-Рассматривание, 

- Чтение, -Беседа 

-Обсуждение,  

-Наблюдение,- Игра 
-Экскурсия, 
-Создание коллекций , 

-Проблемная ситуация, 

- Моделирование, 

-Реализация проекта, 

- Целевые прогулки 

- элементы 

трудовой 

деятельности 

-художественная литература, 
- кино, 
-изобразительная деятельность, 
- музыка, 
- предметы окружающего 
мира, природные 
материалы, 
ТСО 

 

 

 



97  

 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Развитие речи. 
- Приобщение к художественной литературе. 

 
Формы 

реализации 
Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 
реализации 
Программы 

Развитие речи 
Организованная - наглядный 

(рассматривание 
- общение взрослых и 
детей, 

образовательная игрушек, картин, 
фотографий, 

- культурная языковая 
среда, 

деятельность их описание), - обучение родной речи на 
Рассматривание - словесный (чтение, занятиях, 
Игровая ситуация рассказывание, заучивание, -художественная 

литература, 
Дидактическая игра пересказ, беседа) - различные виды искусства 
Ситуация общения  - ТСО 

Беседа   
Игра-драматизация   
Чтение   
Обсуждение   
Рассказ   

Приобщение к художественной 
литературе 

Организованная - наглядный 
(рассматривание 

-художественная 
литература 

образовательная игрушек, картин, 
фотографий, 

(оформление книжных 

деятельность их описание), уголков), 
Чтение - словесный (чтение, - музыка, 
Беседа рассказывание, заучивание, - игровые атрибуты, 
Рассматривание пересказ, беседа) - наглядно-дидактический 
Решение проблемных  материал, 

ситуаций  -изобразительная 
деятельность, 

Разговор с детьми  - ТСО 

Игра   
Проектная деятельность   
Создание коллекций   
Обсуждение   
Рассказ   
Инсценирование   
Ситуативный разговор   
Сочинение загадок   
Использование различных   
видов театра   
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
- Изобразительная деятельность. 
- Конструктивно-модельная деятельность. 
- Музыкальная деятельность. 

 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание  

Игра 

Организация выставок 

Беседа 
Творческое задание 
Решение проблемных 
ситуаций 

- наглядный 
(рассматривание, 

наблюдение), 

- словесный (беседа, 
рассказ, художественное 

слово), 

- практический (прием 

повтора, выполнение 

формообразующих 

движений, выполнение 

задания). 

- оборудование и 
материалы 

продуктивной зоны, 
- различные виды 
искусства, 

- музыка, 
- ТСО 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание Игра 
Беседа 
Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 
Моделирование 

- наглядный 

(рассматривание, показ 

действий), 

- словесный (рассказывание 

о постройках, поделках, 

беседа, ситуативный 

разговор), 
- практический (выполнение 

заданий, оформление 
выставок) 

- оборудование и 

материалы 

продуктивной зоны, 
- природный материал, 
-художественная 
литература, 
- музыка, 
- ТСО 

Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкально-

дидактическая игра 
Беседа 
Музыкальные 

упражнения Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 
Музыкальная сюжетная 
игра Развлечение 

- слушание музыки, 
- пение, 
- организация игр, 
- постановка танцев 

- музыка, 
- оборудование и 

атрибуты музыкальной 

зоны, 
- различные виды 
искусства, 

- ТСО 



99  

Образовательная область 

«Физическое развитие» – обязательная часть 

 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Формы физического 

развития 

-Самостоятельная 

двигательно- игровая 

деятельность детей  

-Физкультурные занятия 

 -Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика  

-Корригирующая 

гимнастика   

-Ритмика  

-Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

- Музыкальные занятия  

- Кружки, секции 

Закаливающие процедуры  

-Физминутки  

- Физкультурные 

упражнения на прогулке 

-Игровые беседы с 

элементами движений 

Наглядный: 
- наглядно-зрительные 

приѐмы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 
- наглядно-слуховые 

приѐмы 
(музыка, песни) 
- тактильно-мышечные 

приѐмы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 
- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 
- словесная инструкция 
Практический: 
- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями, 

- проведение упражнений в 

игровой форме, 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 

Средства 

физического 

развития 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, 
занятий) 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические: 

 организация и контроль питания детей, 

 физического развития дошкольников, 

 закаливание, 

 организация профилактических мероприятий, 

 организация обеспечения требований СанПиНов, 
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 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности, 

 становление физической культуры детей, 

 дыхательная гимнастика, 

 самомассаж, 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки, 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье, 

 формирование психоэмоционального здоровья детей через: 

 приѐмы релаксации, 

 элементы музыкотерапии, 

 игротерапию, 

 сказкотерапию, 

 формирование социального здоровья детей через систему мероприятий по 

перспективно тематическому плану. 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель коррекционной работы: построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения в возрасте с 2 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей воспитанников, а так же оказание помощи в освоении 

основной общеобразовательной программы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлена на 

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с нарушением зрения и речи и определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом или психическом развитии. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и 

их интеграция в ДОУ. 

3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-
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педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ, 

организация индивидуальной и групповой организованной образовательной 

деятельности. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально- технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с тяжѐлыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно- педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 
 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед, зрительных – 

учитель-дефектолог (тифлопедагог). 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

В Учреждении реализуются программы: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика- Синтез, 2018. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 

 Н.Е. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
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Методы реализации коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагоги в группах 

компенсирующей направленности используют весь комплекс методов обучения и 

воспитания: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приѐмов. 

Отбор методов для реализации коррекционной работы в группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов (дети с нарушением 

речи) и словесных (дети с нарушением зрения); 

 наиболее эффективным при реализации коррекционной работы является 

сочетание наглядных и практических методов (речевые дети), словесных и 

практических (дети с нарушением зрения); 

 возможности словесных методов для детей с нарушением зрения (беседы, 

рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах могут иметь ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития; 

 применение наглядных методов для детей с нарушением зрения возможно 

только при условии адаптации наглядного и раздаточного материала (размер, цвет, 

контур для объектов зрительной работы, рельеф, использование объѐмных и 

полуобъѐмных пособий). 

Учитель-дефектолог в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии 

и т.д. 

Методы и средства обучения 
Метод обучения Средства обучения 
Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 
- практический показ 
- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 
ритмических 
и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 
Эвристический - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 
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Методы поддержки 
эмоциональной 

активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 
- похвала (подбадривание, как положительный 

итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д.; 
- игры-драматизации; 
- сюрпризные моменты; 
- элементы творчества и новизны; 
- юмор и шутка. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

адаптированной образовательной программы, 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и  личностных 

особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания детей с ОВЗ;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ОВЗ; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 
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индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением зрения 

коррекционных программ методик и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 различные формы просветительской деятельности (индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном образовательном учреждении создана служба, 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая ведѐт ребѐнка на протяжении 

всего периода пребывания в Учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: старший воспитатель, учителя-логопеды, учителя- дефектологи 

(тифлопедагоги), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели и медицинские работники. Комплексное 

изучение ребѐнка, выбор наиболее адекватных проблем ребѐнка, методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учѐтом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 

Система оценки развития детей с ОВЗ. 

Диагностика развития детей в группах компенсирующей направленности 

проводится с целью фиксации достижений ребѐнка, отслеживания результатов его 

развития и предназначена для индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики являются - выявление особенностей развития 

детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого ребѐнка 

для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание 

идеальных условий для развития, бучения и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три раза в 
год: 

* в начале учебного года-первичная (сентябрь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

* в середине учебного года-промежуточная (январь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 
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содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

* на конец учебного года-итоговая (май)-с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

Диагностика зрительного развития ребѐнка проводится по плану, 

предусмотренному специальной тифлокартой, разработанной на основе методик 

Л.И. Плаксиной, Л.М. Солнцевой, Е.Н. Подколзиной; 

Диагностика речевого развития ребѐнка проводится по плану, 

предусмотренному специальной речевой картой, которая разработана на основе 

методик обследования ребѐнка с ОНР (от 4-7 лет) (авторы: Н.В. Серебрякова, Л.С. 

Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелѐва, Н.В. Нищева, 

М.В. Фомичѐва) с использованием картинного материала 

 

Индивидуальный подход в среде: 

Центрирование (зонирование) образовательной среды. Жизненное 

пространство в детском саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с нарушением зрения различного патогенеза 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно- поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

ООД организуется по учебному плану и условно делится на 

три периода:  

1 период – с сентября по ноябрь; 

2 период – с декабря по февраль;  

3 период – с марта по май. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога и учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных недостатков 

зрительного анализатора, речевых и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой. 

Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План коррекционной работы составляется учителем- дефектологом и 

учителем-логопедом на основе анализа тифлокарты (речевой карты) ребѐнка 

(сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики (январь). 
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На основании индивидуального маршрута работы учитель-дефектолог 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании учитываются 

структура зрительного дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных занятиях с 

тифлопедагогом, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребѐнка группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях по коррекционной деятельности. 

Фронтальные занятия для детей в группах с нарушением зрения учитель-

дефектолог и учитель-логопед еженедельно проводит фронтальные занятия 

совместно с воспитателем или самостоятельно. Длительность занятия определяется 

действующим  СанПин. 

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены комплексно-

тематический, проблемно-поисковый и концентрический принципы построения 

образовательного процесса, которые обеспечивают интеграцию содержания 

образовательных областей вокруг единой, общей темы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 

только речевой темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это 

позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-

дефектологом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание 

обучения и воспитания введено лексических 36 тем. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть 

тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших 

условий реализации тематического принципа- концентрированное изучение темы 

(в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же познавательного содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 

одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан план взаимодействия 

педагогов. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определѐнных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создаѐт почву для личного 
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самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребѐнком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребѐнка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании видов организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
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обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В расписании видов организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, которые проводятся инструктором по физическому воспитанию в 

специально оборудованном помещении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребѐнка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создаѐт по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 
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предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на

 ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребѐнка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребѐнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребѐнку находить способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребѐнка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребѐнку, проявлять деликатность и терпимость; 



114  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей 

возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать 

на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребѐнка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
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которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Как показывает опыт, педагоги Учреждения нередко испытывают 

затруднения в работе с родителями. Каждая семья имеет индивидуальные 

особенности, поэтому педагогам следует подбирать особые подходы к 
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взаимодействию с разными типами семей. Традиционные формы работы с 

родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для 

воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. 

Для педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение 

режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное 

заключается в том, как их ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета 

семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и 

дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребѐнка. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в 

рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость Учреждения «внутрь» – это означает сделать 

учебный процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

 личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, 

(мама шьет куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и 

подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории 

спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. 

Чтобы детский сад стал реальной открытой системой, родители и педагоги 

должны строить отношения на доверительности: 

 родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребѐнку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его 

развитии, не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребѐнок», 

подчеркивая отстранѐнность от проблем воспитания; 

 педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный 

рассказ, пусть расскажет его вам»; 

 информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 
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надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь 

внимание родителей, а затем донести нужную информацию; также должны 

представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, 

которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. 

д.; 

 родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребѐнок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться 

неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское 

упрямство, застенчивость, капризы); 

 линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребѐнок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

 Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики семьи: 

- проблемная семья (низкая самооценка еѐ членов; общение неопределѐнное;

 скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

- национальность. 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

 педагоги должны чѐтко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться еѐ; каждый работник ДОУ должен чѐтко представлять, какую 

персональную пользу он получит от этой работы, т.к. при личной 

заинтересованности в конечном результате деятельность человека целиком 

направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения   

педагогического образования. 
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2. Изучение семьи и установление контактов с еѐ членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребѐнка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы Учреждения); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

 привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с 

детьми или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что 

хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть 

уверены в хорошем отношении воспитателя к ребѐнку. Поэтому педагогу 

необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на ребѐнка: видеть в его развитии, 

прежде всего положительные черты, создавать условия для их применения, 

привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции 

работы Учреждения с семьѐй: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного 

процесса, организуемого Учреждением. Эта функция должна реализовываться ещѐ 

до поступления ребѐнка в Учреждение (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность 

(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте Учреждения, участие в работе 

родительского комитета, оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной 

сложной ситуации в воспитании ребѐнка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо 

организовать свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребѐнка». Педагог 

никогда не должен жаловаться на ребѐнка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом: «Ваш ребѐнок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребѐнке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его 

с другими детьми, результатах учебной деятельности. 
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3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребѐнка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель 

только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что 

полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и 

в целом использовать еѐ только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап – «Совместное исследование и формирование личности ребѐнка». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребѐнком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребѐнка к Учреждению. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с еѐ 

членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

 открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живѐт и развивается его ребѐнок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребѐнка; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребѐнка. 
 

2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Особенности психолого-педагогической 

поддержки детей в адаптационный 

период 

 

Адаптация ребѐнка к условиям дошкольного образовательного учреждения 

становится настоящим испытанием не только для малыша, но и для членов его 

семьи. Именно поэтому подготовку к поступлению в Учреждение необходимо 

проводить не только с детьми, но и с родителями, чтобы облегчить процесс 

адаптации, предупредить возникновение адаптационного синдрома, а также 

поделиться с родителями педагогическими знаниями о воспитании и обучении 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
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При построении адаптационных мероприятий учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. 

Содержание работы делится на блоки: 

1. Знакомство с правилами поведения в Учреждении. Педагоги знакомят 

детей с ритуалом приветствия, прощания, учат общаться с окружающими детьми и 

взрослыми. А также с гигиеническими требованиями: мыть руки, убирать 

игрушки, складывать одежду в шкаф, ставить стул и т.д. При этом педагоги 

стараются вызвать положительное отношение детей и родителей к соблюдению 

необходимых правил поведения в детском коллективе.  

2. Музыкально-художественная деятельность детей. Как правило, дети 

впервые знакомятся с музыкальными инструментами, учатся слышать музыку, 

двигаться под музыку. Педагоги побуждают детей к элементарным музыкально-

творческим проявлениям. 

3. Продуктивная деятельность, в ходе которой педагог способствует 

развитию сенсорных ориентировок, содействует появлению ассоциативных 

образов. Вызывается интерес к художественному творчеству. 

4. Двигательная деятельность. Развитие движений – детей упражняют в 

ходьбе, удержании равновесия, бросании и ловле, лазанье, прыжках, беге. Главной 

задачей педагогов является развивать положительный настрой на занятия 

физкультурой, тренировать малышей правильно взаимодействовать во время 

двигательной деятельности. 

5. Предметная деятельность – ведущая деятельность в раннем возрасте. 

Малыши знакомятся с понятиями «количество», «форма», «цвет», учатся 

группировать предметы, учатся использовать вспомогательные средства, 

простейшие орудия. Действия взрослых направлены на то, чтобы вызвать интерес 

ребѐнка к различным предметам и материалам, желание их исследовать, 

действовать с ними. Учат малышей действовать индивидуально и элементарно 

взаимодействовать с другими по поводу игрового материала. 

6. Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию 

понимания речи, а также вызыванию речевой реакции. Пополняют активный 

словарь малыша на основе расширения представлений об окружающей 

действительности. 

7. Игровая деятельность. Педагоги создают условия для наглядного познания 

ребѐнком окружающего мира. Учат детей отражать в игровой деятельности 

смысловые связи, обыгрывать доступные пониманию сюжеты под руководством 

взрослого, отражая в сюжете отдельные игровые действия. 

8. Восприятие художественной литературы – вид деятельности, который 

используется в интеграции с другими видами детский деятельности. 
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9. Консультации для родителей. Чтобы облегчить процесс адаптации, 

предупредить возникновение адаптационного синдрома, нужно поделиться с 

родителями педагогическими знаниями о воспитании и обучении детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, познакомить их с возможными трудностями 

адаптации малыша к условиям дошкольного учреждения, дать советы по их 

предупреждению и преодолению. При этом учитывается то, что необходимо не 

только познакомить родителей с теоретическими аспектами, но научить 

практическим приѐмам организации детской деятельности и совместной 

деятельности ребѐнка с взрослым. 

 

Индивидуализация образовательного процесса 

 

Под индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) понимается 

форма организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и 

вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных потребностей и прав обучающихся на выбор 

образовательного пути на фиксированном этапе обучения. Цель ИОМ 

ориентирована на достижение воспитанником государственного стандарта, на 

результаты освоения общеобразовательной программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребѐнка. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута – 

создание в Учреждении условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально - личностного развития.  

Основная задача ИОМ: способствовать ориентации педагогического 

процесса на развитие творческих индивидуальных способностей воспитанников. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для 

конкретного ребѐнка, как его индивидуальная образовательная программа. 

Выделяются несколько этапов проектирования ИОМ: 

1. Целевой этап. На данном этапе осуществляется постановка целей 

получения образования, а также корректировки возникающих у воспитанников 

трудностей, формирующихся на основе государственного образовательного 

стандарта, мотивов и потребностей ребѐнка при получении образования. 

2. Содержательный этап. Осуществляется обоснование структуры и отбор 

содержания работы педагога, их систематизация и группировка, установление 

взаимосвязи с другими занятиями, разработка содержания ИОМ. 

3. Технологический этап. Цель этапа: определение используемых 

педагогических, инновационных, здоровьесберегающих технологий, методов, 

методик, систем обучения и воспитания. 

4. Организационно-коррекционно-диагностический этап. На данном этапе 

определяются условия и пути достижения коррекционных, педагогических целей. 

При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного 
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процесса: 

- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, 

целей, коррекционно-образовательных потребностей, а, следовательно, и ИОМ, с 

возможностями образовательной среды); 

- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и 
реализации ИОМ; 

- регулирование (обеспечение реализации ИОМ через использование 

адекватных форм ожидаемого результата). 

5. Результативный этап. Проходит обсуждение результатов

 и корректировка,  формулировка ожидаемого результата. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Одной из важных проблем в условиях реализации ФГОС ДО, является 

проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Здесь необходимо выделить основания преемственности, которые обеспечивают 

общую (психологическую) готовность детей к освоению программ первой ступени, 

являются ориентирами образовательного на этапе дошкольного образования и в то 

же время исходным ориентиром начального общего образования. 

Такими основаниями преемственности являются следующие: 

1. Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика. Познавательная активность не только является 

необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает интерес к 

учебе, произвольность поведения и развитие других важных качеств личности 

ребенка. 

2. Развитие способностей как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, помогающих быть 

успешным в разных видах деятельности, в том числе и учебной. Это обучение 

ребенка пространственному моделированию (кодированию), использованию 

планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей. 

3. Развитие творческого воображения как направления в интеллектуальном и 

личностном развитии ребенка. Это обеспечивается широким использованием 

сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов 

художественной деятельности, детского экспериментирования. 

4. Развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности детей и взрослых (которая по сути всегда совместна) и в то же время 

важнейшего направления социально-личностного развития. Развитие 

коммуникативности осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

при партнерских способах взаимодействия взрослого с детьми как образца 

взаимодействия между сверстниками, в обучении детей средствам общения, 
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позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, взаимодействовать друг 

с другом. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы заключается в том, что в первый класс приходят дети, которые 

хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те 

психологические предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые 

традиционно опирается программа первого класса школы. К ним относятся: 

познавательная и учебная мотивация, появление соподчинения мотивов поведения 

и деятельности, умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием 

произвольного поведения, умение работать по образцу и по правилу, связанные с 

развитием произвольного поведения, умение обобщать. Необходимо помнить, что 

процесс освоения ребенком этих средств носит самостоятельный, творческий 

характер, однако должен быть особым образом организован. 

Этим требованиям отвечают такие подходы и технологии как: 1) 

деятельностный подход, 2) метод проектов, 3) технология портфолио, 4) 

познавательно-исследовательская деятельность и т.п. 

Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении ребенка в 

незнакомый коллектив детей и взрослых и налаживании контактов в новых для 

него социальных условиях. Умение общаться с учителем и другими детьми 

помогает ребенку преодолеть смущение, застенчивость, положительно влияет на 

формирование доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивает 

успешность совместной и учебной деятельности. Чтобы сформировать 

сформировывать у детей представления о повседневной жизни в школе, в МАДОУ 

№ 221 был разработан план работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

- Разговор с детьми о Дне знаний; 

- Праздник День знаний; 

- Экскурсии в школу; 

- Сюжетно-ролевые игры в школу; 

- Чтение художественной литературы о школе; 

- Интеллектуальные викторины и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы  дошкольного образования 

Учреждение располагается в 2-хэтажном здании. Территория 

учреждения имеет  ограждение и разбита на 13 прогулочных 

участков. 

В Учреждении имеются следующие помещения: 

 кабинет заведующей, 

 кабинет зам.зав. по АХР, 

 методический кабинет, 

 3 кабинета логопеда, 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет), 

 ортоптический кабинет 

 музыкальный зал, 

 спортивный зал, 

 кабинет изодеятельности 

 физиотерапевтический кабинет,  

 3 кабинета учителя-дефектолога, 

 кабинет педагога-психолога 

 13 групповых помещений, 

 бассейн 

Детский сад оснащен оборудованием для детской 

деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической 

системы пожарной 

сигнализации и еѐ 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«ПО Стройавтоматика» 

Организация охраны и 

пропускного режима 

В учреждение организован пропускной 

режим 
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Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в фойе 

на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеются эвакуационные планы 

Наличие и состояние 

пожарных (эвакуационных) 

выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

надлежащем состоянии 

Состояние территории, 

наличие ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения - забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка закрываются 

на ночное время и во время прогулки 

воспитанников. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 

зам. Зав. По АХР, заведующий хозяйством. 

Ответственный за электрохозяйство - зам. 

Зав. По АХР, заведующий хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательной деятельности 

Ответственный по охране труда зам. Зав. По 

АХР, заведующий хозяйством, воспитатели 

группы, педагоги-специалисты 

 

 

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские 

собрания 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-

ролевые игры: В соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества  

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического 

воспитания 

Центр физкультуры и 

оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 
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Мебель согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Водонагреватели. Шкафы для уборочного 

инвентаря-. Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный материал, и 

материал по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(центры живой природы), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал Перспективные и 

календарные планы, т табеля посещаемости 

и другая документация. 

Более подробно -паспорт группы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями Консультативная 

работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества. Выносной материал 

для прогулок. 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по 

Рояль. Музыкальный центр, Экран, 

проектор, Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр, Театральный занавес Декорации, 

бутафория Различные виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия, 

стулья для детей Подборки аудио-кассет, 

дисков с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 
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синтезу искусств 

Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная. Индивидуальная 

работа по развитию творческих 

способностей Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок 

в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей. 

Музыкотерапия Методические 

мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и 

развлечения Родительские 

собрания, концерты, 

выставки и другие 

мероприятия для родителей.  

Спортивный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения Индивидуальная 

работа по развитию основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 

спортивные скамейки, баскетбольные щиты, 

ленты, гимнастические палки, канат, -

ребристые доски, маты, сухой бассейн. 

Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, хоккея, бадминтона. Подборка 

медиатеки с 

комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической 

литературы и пособий 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на 

основе принципов: 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса 

по каждой образовательной области; 

- учета особенностей развития контингента детей; 

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

    -учета специфики социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

 

3.3. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды. 

 

Материально - техническое обеспечение Программы. 

 

Программа реализуется на имеющейся материально-технической 

базе, соответствующей действующему государственному стандарту и 

требованиям. 

Площади логопедических и кабинетов тифлопедагогов отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям. Кабинеты оборудованы для 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, оснащены подборками 

специальной литературы, дидактическими материалами, которые 

систематизированы и упорядочены, что создает возможность для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.  

 

Требования к материалам и пособиям. 

 Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы 

должны состоять из подлинных объектов, муляжей, игрушек, 

объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и 

плоскостных изображений предметов и объектов на карточках, 

листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и 

закрашенные силуэты различной цветовой гаммы).  

 Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного 

восприятия: быть яркими, красочными, насыщенными по цвету (в 

основном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый 



125  

цвета; остальные цветовые изображения должны иметь чистые 

натуральные цвета).  

 Материалы и пособия должны иметь матовую не отражающую 

поверхность, четкое композиционное построение, вычленение 

контуров, лаконичность рисунков, конкретные визуальные 

признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира.  

 Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме 

специальных заданий).  

 Основные признаки, имеющие наиболее важное информационное 

значение, следует выделять и подчеркивать. 

 Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, 

затрудняющих восприятие предмета (объекта) и его качеств. 

 Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, 

прочного, нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, 

эстетично оформлены, вызывать у ребенка желание играть и 

заниматься с ними. 

 В изображении должна соблюдаться пропорциональность 

соотношений по величине в соответствии с соотношениями по 

величине реальных объектов (кроме специальных заданий).  

 Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего планов 

(четкая перспектива). 

 Материалы и пособия должны быть определенных размеров: более 

крупные для фронтальных демонстраций и строго 

дифференцированные для индивидуальных (соответствовать 

показателям зрительных возможностей ребенка). 

 Контрастность предъявляемых объектов и изображений по 

отношению к фону должна быть от 60 до 100 %. Отрицательный 

контраст предпочтительнее, так как дети лучше различают темные 

объекты на световом фоне по сравнению со светлым на темном; 

дети также лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, 

нежели контурные (кроме специальных занятий).  

 

Специальные тифлотехнические и технические приборы: 

 

 - тифлотехнические специальные приборы для ориентировки 

(ориентиры, знаковая наглядность у входа в помещение, сигнальные 

метки на спортивном оборудовании); 
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 - тифлотехнические приборы для быта слабовидящего ребенка (лупы, 

цифровой увеличитель, магнитофон, звучащие мячи, микроскоп, очки и 

т.д.) 

 

Методические пособия и дидактические материалы 

 

Одним из условий успешного проведения коррекционной работы 

является правильное использование методических пособий и подбор 

дидактических материалов. 

Подбор дидактических пособий соответствует коррекционным 

требованиям: остроте зрения, этапу лечения, потенциальным 

возможностям детей, что позволяет правильно организовать 

коррекционную работу, которая тесно связана с лечебно-

восстановительной.  

Диагностический материал соответствует рекомендациям ведущих 

тифлологов В.А. Феоктистовой, Л.И.Плаксиной, Л.В.Фомичевой, 

Е.Н.Подколзиной и др. 

 

Перечень пособий: 

- Фланелеграфы для фронтальной и индивидуальной работы; 

- подставки, указки, фоны; 

- пособия по развитию зрительного восприятия /фронтальные и 

индивидуальные/ (муляжи, игрушки,  трафареты, иллюстративный 

материал,  настольные дидактические игры и т.д.); 

- пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (макеты 

помещений и планы, ориентиры, вспомогательные средства, и т.д.); 

- пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, танграммы, 

разрезные картинки, настольные дидактические игры и т.д.); 

- пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки, 

игры и т.д.); 

- пособия для восприятия и понимания различных видов картин  

(предметных, сюжетных, пейзажных); 

- пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств 

общения ребенка; 

- специальные пособия на развитие зрительных функций; 

- пособия по развитию компенсаторных способов восприятия 

окружающего мира (набор звуковых игрушек, разные поверхности, 

бытовые запахи и т.д.) 

-офтальмотренажер по методике В.Ф. Базарного 

-пособия «Стрелоплан» 
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- блоки Дьенеша 

-палочки Кюизенера 

- пособие «Прозрачный мольберт» 

-игры на развитие тактильных ощущений 

-игры с песком 

 

Программно - методический комплекс. 

 

1. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева– СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС,  

2013. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«О рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой ред. 2016 года 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». Протокол 

педагогического совета №1 от 19.09.2018 г.  

4. Учебное пособие «Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением  зрения», Л.А. Дружинина. 

5. Учебно-методический комплект «Развернутое тематическое 

планирование по программе под. ред. Л.И. Плаксиной», Е.А. Чевычелова. 

6. Методические рекомендации «Занятия по развитию ориентировки 

в пространстве у дошкольников с нарушением зрения», Л.А. Дружинина. 

7. Методические рекомендации «Занятия по развитию  зрительного 

восприятия у дошкольников с нарушением зрения», Л.А. Дружинина. 

8. Методическое пособие  «Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения», Е. Н. Подколзина. 

9. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С.-Петербург: Детство-пресс, 

2019; 

10. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, С.-

Петербург: Детство- пресс, 2015; 

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий, 

С.-Петербург: Детство- пресс, 2012; 

12. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлым нарушением 

речи, С.-Петербург: Детство-пресс, 2016. 
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Перечень УМК (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки»  И. Каплунова, И.Новоскольцева Санкт-Петербург Допущено 

МП РФ 2010г. 

2. Изобразительная деятельность в детскомсаду «Цветные 

ладошки»И.А. Лыкова Москва Допущено МП РФ 2010г. 

3. «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилѐва Е.Г. Сайкина Москва 

«ДЕТСТВО» Допущено МП РФ 2009г. 

4. Программа оздоровления детей дошкольного возраста М.Д. 

Маханѐва  Москва 

«Сфера» Допущено МП РФ 2007г. 

5. Знакомим дошкольников с природой родного края Т.А. Скалон 

Н.М. Игнатьева Кемерово  2012г. 

6.  Азбука дорожной безопасности Т.Б. Соколова  Кемерово 2016г. 
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Краткая презентация. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» города Кемерово предназначена для работы с детьми 

с 2 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

зрительного, речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используются 

следующие программы: 

1. Учебное пособие «Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением  зрения», Л.А. Дружинина. 

2. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева– СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС,  2013.      

3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«О рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой ред. 2016 год. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». Протокол 

педагогического совета №4 от 27.05.2021 г.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли 

парциальные программы: 

1. Скалон Т.А., Игнатьева Н.М. «Знакомим дошкольников с природой 

родного края»; Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»; 

3. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ»; 

4. Маханѐва М.Д. «Программа оздоровления детей дошкольного возраста» 
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Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

- выбор образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников Учреждения, а также возможностям еѐ 

педагогического коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников Учреждения, 

реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции Учреждения. 

Программа предусматривает коррекционную работу, направленную на 

обеспечение зрительных, речевых нарушений детей дошкольного возраста 

Представленный материал содержит характеристику особенностей развития 

детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Для   создания   условий,  обеспечивающих   целостное    развитие    личности 

детей, основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, 

проведение мастер- классов, консультаций, семинаров; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

С полной версией программы вы можете ознакомиться на сайте МАДОУ № 

221 WWW.221мадоу.ру  в разделе «Образование» 
 

 

 

http://www.221мадоу.ру/
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