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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 167 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» (далее Организация) определяет основная 
образовательная программа МАДОУ № 167 (далее – Программа), разработанная рабочей 
группой дошкольной образовательной организации. Данная адаптированная 
общеобразовательная Программа 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 (далее – ФГОС ДО). Обязательная 
часть Программы соответствует основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

следующим программам, наиболее полно отвечающим цели и задачам деятельности 

Организации, а также запросам родителей (законных представителей) воспитанников: 

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17);  

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования слабовидящих детей (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 
6/17); 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

 авторской образовательной программы "Сенсорное развитие дошкольников с 
нарушением зрения в условиях специального и инклюзивного образования. 
Тематические индивидуальные занятия и игры» – дефектолога (тифлопедагога) 
Т.А.Грищенко.  

Программа предназначена для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих глазную патологию 

 (косоглазие, амблиопия, слабовидение). 

 

Основная образовательная программа Организации составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г.;  

3. САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564, постановление 

от 15.05.2013г №26).  

4. Приказом МоиН от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования».  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования».  
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Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития ребенка дошкольного возраста. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Организации и 

обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, содержание образования носит светский характер. 

При разработке Программы учитывались: 

• заключение ПМПК по результатам обследования ребенка; 

• интересы и потребности потребителей образовательных услуг (воспитанника) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей (законных представителей) воспитанника) 

Организации; 

• материально-технические, кадровые и финансовые возможности учреждения; 

• сложившиеся в практике деятельности Организации культурно- образовательные 

традиции; 

• имеющийся в учреждении опыт деятельности по осуществлению комплекса 

санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий, коррекционной 

деятельности. 

Программа определяет объём, содержание образовательной деятельности по пяти 

направлениям развития дошкольников 3-7 лет социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое, а также 

планируемые результаты и организационно-педагогические условия осуществления 

образовательной деятельности. 

Программа соответствует 12-часовому времени пребывания воспитанников в 

Организации. Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.    Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 
Адаптированная общая образовательная программа дошкольного образования 

разработана для детей с ОВЗ от 3  до 7 лет. 

Цели данной Программы 

1. Развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  
 

2. Личностное развитие дошкольника с нарушением зрения с актуализацией и 
реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках 
возрастных и индивидуальных возможностей через создание мотивирующей 
образовательной среды, обеспечивающей активную позицию воспитанников в 
приобретении/создании ими нового опыта и смыслов в процессе социального 
взаимодействия с участниками образовательных отношений, а также удовлетворение 
их особых образовательных потребностей. 

3. Построение системы работы в группе компенсирующей направленности для 
детей с ФЗР/слабовидение в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной  организации  и  
родителей  дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 
учитывает особенности зрительного нарушения и общего развития детей с ОВЗ.   

Задачи Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
 

 формирование общей культуры личности слабовидящего/ФРЗ дошкольника 
с развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, 
иждивенчества в жизнедеятельности;  
 обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 
нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 
дошкольниками трудностей зрительного отражения, формированием 
адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 
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детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 
осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 
нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 
обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения;  
 обеспечение   освоения   слабовидящими/ФРЗ   дошкольниками   целостной 
картины  мира  с  расширением  знаний  и  формированием  представлений  о  его 
предметно-объектной, предметно-пространственной организации, связей 
предметных причинно-следственных, логических;  
 формирование у слабовидящего/ФРЗ ребенка образа «Я» с развитием 
знаний и представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, 
освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  
 обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 
общего образования слабовидящих/ФРЗ детей с учетом и удовлетворением их 
особых образовательных потребностей;  
 создание условий для формирования у слабовидящего/ФРЗ ребенка 
предпосылок учебной деятельности с обеспечением готовности к освоению 
письма и чтения как базовых учебных умений, развитием компенсаторных 
способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 
микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 
компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 
образования слабовидящих/ФРЗ детей;  

 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие закономерности личностного развития слабовидящих/ ФЗР и нормально 
видящих зрячих детей определяют обще дидактические принципы построения Программы 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом ООП «От рождения до школы». 

 

Общедидактические принципы построения Программы:  
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей;  
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

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

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9. учет этнокультурной ситуации развития детей;  
10. принцип обучения на примере поведения взрослого; 

11. принцип педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности; 

12. принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей 

поэтапного становления ведущих видов деятельности (предполагает подбор 
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педагогом содержания и методов дошкольного образования слабовидящих/ФРЗ 

детей с учетом возможного несовпадения их темпа развития возрасту); 

13. принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий; 

14. принцип интеграции образовательной и коррекционно-развивающей 

(Программа коррекционной работы) деятельностей МБДОУ; 

15. принцип комплексности и единства лечебно-профилактических, cанитарно-

гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением 

всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения 

с момента поступления ребенка в Организацию. 
 
 
Подходы к формированию Программы:  

 культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 
Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 
культурного происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к 
развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 
ранних ступенях»;  

 личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец), который предусматривает 
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 
личностно-ориентированного подхода - создание условий для развития личности 
на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение;  

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов), связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 
контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 
и целями; видами деятельности; формами и методами развития и воспитания; 
возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 
деятельность. В рамках данного подхода деятельность наравне с обучением 
рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 
личностные новообразования;  

 культурологический подход предполагает решение воспитательных задач на 
основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, 
соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и 
передавать лучшие достижения культуры;  

 общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как 
систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 
системы - её открытость. 

 

   1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 
 

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка дошкольного возраста. Приложение № 1  
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1группа компенсирующей направленности в 2021-2022 учебном году посещают 15 

детей. 

 

Характеристика контингента детей, посещающих группу представлена в таблицах 

 

Таблица 1 

Группа, возраст детей Списочный состав В том числе дети 

инвалиды 

Разновозрастная: 

10-подготовительная группа (6-7 лет) 

5- старшая группа (5-6 лет) 

 

15 детей 

 

2 ребенка 

 

Характер глазной патологии 

Таблица № 2 

Глазное заболевание Количество детей 

Косоглазие + нарушение рефракции 

(миопия, гиперметропия) 

10 

Амблиопия + нарушение 

рефракции 

(миопия, гиперметропия) 

4 

Гипоплазия зрительного нерва 1 

  

Характер речевой патологии 

Таблица № 3 

Речевой диагноз Количество детей 

ОНР (общее недоразвитие речи) 11 

Сенсорная аллалия 1 

Дизартрия 1 

Ринолалия 1 

Логоневроз 1 

Моторная алалия 1 

 

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет, воспитывающихся в 

образовательной организации. 

Социально - коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 
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половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре  дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

Речевое развитие. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 
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категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений   о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 

3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения  под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально- ритмических и художественных 

способностей. 

 

Физическое развитие. 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении  физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 
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бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет, воспитывающихся в 

образовательной организации: 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Это  приводит  к  их  повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру  может  вовлекаться  от двух до  пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в  среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
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представление о различных сторонах окружающего мира.  К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие.  Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Речевое развитие 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам  овладевают  приемами  

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 
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в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте).  Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи)  :  они   аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на  место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет, воспитывающихся в 

образовательной организации. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

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

Ребенок пытается сравнивать ярко   выраженные   эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 
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В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины,  строения  предметов;  представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу  в  наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. 

5-6 лет — это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные      правдоподобные     истории.     Наблюдается переход от 

непроизвольного - к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее  звуковая  сторона.  Дети  могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений  разных  линий.  Расширяются  представления о цвете (знают основные 

цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

Старший дошкольный возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации 
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к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются   

оригинальностью,      креативностью.   В      лепке  детям не представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме   изображение.  Дети успешно справляются 

с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут  совершать  пешие  прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. 

В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает  адекватно  оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет, воспитывающихся в 

образовательной организации. 

Социально - коммуникативное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
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Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные  значимые  жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько  центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации,  

приводящими  к  стереотипности  детских  образов. Внимание становится произвольным, 

в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги  и  придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 
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Речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми  людьми 

спрашивают,  кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по- разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать   результаты  своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и  своей  команде  («мы  выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем  физическом  облике  (высокий,  толстый, худой, маленький 

и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно - гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. 

 
Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ФРЗ. 
  

 У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 
доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: 
познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного 
восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины появления 
зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: 
имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 
здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.  

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 
ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 
коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего 
числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. 
Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно 
успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 
Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 
рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 
анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 
монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное 
сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 
(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии 
разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 
косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства 
зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени 
аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени 
амблиопии:  
- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  
- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.  
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно - или 

бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного 

созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 

стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого 

эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях 

ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной 
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деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций 

ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.  
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на 
этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 
механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.  

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 
окклюзионное лечение (в большинстве случаев «выключение» из акта видения 
благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 
амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 
ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 
использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 
контроле движений, действий.  

Детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 
(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 
одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 
зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-
моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 
всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 
связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 
глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 
коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 
формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 
дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо 
видящего глаза.  

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 
расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 
внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма,  
проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 
зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 
характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 
обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 
функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 
зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 
окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 
участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 
Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 
соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 
видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 
выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 
может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

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

 в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, 
их объема и качества;  

 в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 
зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 
освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 
интериоризации;  
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 освоение   разных   видов   игр   дошкольниками   с   ФРЗ   происходит 
замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным 
миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-
моторной координации и др. Для детей характерен ряд особенностей личностного 
развития.  

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 
структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 
личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 
вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 
потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: 
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 
дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти 

(образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 
психической структуры «схема тела»;  

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;  
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. Личностные 

образования с риском возможного развития вторичных 
нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной 
депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и 
будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, 
темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция 
взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 
появлению таких вторичных нарушений, как:  
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 
интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;  
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;  
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  
- определенные трудности развития образа «Я».  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 
вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 
интегративные психические образования, становление и развитие 
которых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого 
негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с 
нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого 
поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 
потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях 
воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 
зрения. 

 

Значимые характеристики особенностей развития слабовидящих  
детей дошкольного возраста  
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Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 
цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 
совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 
информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего 
человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях 
регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 
часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 
врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в 
результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся 
следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 
(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 
глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 
нервов).  

- настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 
ретинопатией недоношенных.  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ.  Для части слабовидящих детей 
определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 2-я 
или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 
сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 
жизнедеятельности, социальная недостаточность.  

- группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 
слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 
характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к 
самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По 
показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 
определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения 
–0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение 
слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду 
со снижением остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) 
базовой(ых) зрительной(ых) функции(й) – поля зрения (варианты ограничения или 
скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных 
функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 
светочувствительности).  

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

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

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

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 
анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 
группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 
слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 
мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 
возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 
глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 
миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др. 
 
Для слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, 
т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными 
клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как 
следствие, к значительному ухудшению зрения вплоть до слепоты.  

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 
высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 
врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику 
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света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 
предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 
стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год 
жизни),включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 
окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни 
ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 
чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 
офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 
ношения ребенком очков (по назначению врача).  

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 
фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 
ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 
окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 
обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 
регулирующей и контролирующей его функций  
разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, 
что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В 
тоже время для слабовидящих дошкольников характерен 
ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 
косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые  
определяют их психолого-педагогическую характеристику.  
 
Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 
зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 
окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 
участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 
Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития 
имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 
отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 
выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 
нормально видящих сверстников. 
 

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности 
отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться 
в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  
1.ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со взрослым, 
характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего 
ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной 
игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего 
дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к 
сюжетно- ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих 
и нормально видящих дошкольников могут не совпадать;  
2. умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной   сфере   проявляется   отставание в   развитии   свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В 

двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и 

качества. В познавательной сфере –недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение 

видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что 

связано с недостаточным бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 
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определенными трудностям взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активности.  
По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него.  
Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 
компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 
степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три 
группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 
потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у 
дошкольников вторичных нарушений:  

 бедность чувственного опыта;  
 малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов 

и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 
 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  
   недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
 отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

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

практических умений;  
 недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. Неадекватная 

позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  
 пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
 недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  
 некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 
впечатлительности;  

 недостаточная развитость внимания;  
 недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 
обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др.  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 
вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 
интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 
социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 
нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 
неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 
проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии, 
относительно слабовидящих, гиперопека. 
 

Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного                   

возраста с нарушением речи.  
Нарушения речевого развития проявляются в особенностях формирования всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  
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Тяжелые нарушения речи отражаются на формировании всей психической жизни 
ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют правильному 
формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу. У 
дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, 
тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем 
внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. 
Они забывают последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР с 
трудом 
 

овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, отстают в развитии 
словесно – логического мышления.  

Перечисленные выше трудности являются препятствием к установлению отношений 
со сверстниками (переживание, самооценка собственной речи, чрезмерное желание 
соответствовать речевой норме), служат барьером в личных отношениях.  

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 
поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 
аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 
высказать свои пожелания, а так же: выраженный негативизм (противодействие просьбам 
и инструкциям всех окружающих или конкретных  
лиц); агрессивность, драчливость, конфликтность; повышенную впечатлительность, 
застревание. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры усвоения содержания  Программы в соответствии с возрастом 

ребенка (3-7 лет). Приложение  № 2 
 
 
 
 
 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  
 Проявляет ответственность за начатое дело.  
 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность.    
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 Сформированы: уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, 
городу Красноярску и Красноярскому краю, представления о социокультурных 
ценностях нашего народа, об традициях и праздниках. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности их проявлять 
слабовидящего/ФРЗ ребенка к моменту перехода на следующий уровень образования 
могут существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера 
нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и 
длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и 
эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и 
индивидуально-типологических особенностей развития конкретного ребенка с 
нарушением зрения.  

Дети Слабовидящие/ с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни 
речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 
уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры 
Программы конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей конкретного 
ребенка. 

 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы 
(целевые ориентиры). Конкретизируемые требования к планируемым результатам 
освоения Программы используются только для оптимизации образовательной работы с 
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 
слабовидящего/ФРЗ дошкольника.  

При конкретизации требований к планируемым результатам мы имели ввиду, что 
каждый показатель – характеризуется устойчивым проявлением у слабовидящего/ФРЗ 
ребенка на этапе завершения им данного возрастного периода. Однако проявление тех 
или иных показателей развития у каждого ребенка может происходить в разное время, 
что фиксируется в индивидуальной карте развития ребенка.  

Показатели структурированы по пяти образовательным областям развития 
(социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, физическому) с учётом возрастных возможностей детей (ранний 
возраст, этап завершения дошкольного образования). Приложение № 3 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе в 

МАДОУ № 167 направлено на оценивание созданных в ДОУ условий для реализации 
образовательной деятельности. 
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни развивающего оценивания: 



28 

 

 внутренняя оценка; 

 самооценка МАДОУ № 167; 

 диагностика психофизического развития ребенка; 

 

Внутренняя оценка, самооценка МАДОУ № 167 . 
 

Внутренняя оценка, самооценка образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией. В МБДОУ № 167 разработано и функционирует Положение о внутренней 

системе оценки качества образования (Далее – ВСОКО http://mbdou167.mmc24421.cross-

edu.ru/p49aa1.html) 

Целью ВСОКО МАДОУ № 167 является установление соответствия качества 
дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. 

Диагностика психофизического развития ребенка. 
 

Диагностика психофизического развития ребенка используется как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе. 

 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, осуществляется на основе 

педагогического и медицинского мониторинга. 

 

 

 

Педагогический мониторинг. 
 

Предмет мониторинга: перечень навыков и умений по пяти образовательным 

областям; показатели (уровни) устойчивого проявления детьми основ ключевых 

компетентностей – личностных качеств, приобретаемых и проявляемых индивидуально и 

полученных в процессе и в результате сочетания множества факторов.  

Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской 
деятельности. 

Документирование результатов (в течение года): 

- заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для 
фиксирования результатов наблюдений педагогом устойчивого начала 

проявления у ребенка того или иного признака развития по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, физическому (разработана диагностика педагогического процесса в 
средней группе (с 4 до 5 лет),в  старшей группе (с 5 до 6 лет), в подготовительной группе 
(с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации на основании основной 
образовательной программы «От рождения до школы»);  

Карты развития детей и журнал динамики развития детей заполняются на основе 

анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического 

педагогического наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной 

деятельности. Общая картина по группе позволяет выделить достижения детей группы, 
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направления развития которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

- анализ детского портфолио. У каждого ребенка с первого дня до момента 

окончания детского сада появляется свое портфолио. Содержимое портфолио имеет 

четкую структуру и отражает достижения, маленькие открытия ребенка. Портфолио – это 

общее дело, над которым регулярно работают все вместе: ребенок, воспитатели, 

специалисты, родители. Таким образом, портфолио является важным инструментом 

профессионального педагогического наблюдения. 

 

- Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе его динамики. 
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2. Содержательный раздел Программы 

 

    2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
 

Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным 
областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие»,  
- «Физическое развитие». 

Программа предполагает, что воспитанник с нарушением зрения получает дошкольное 
образование, полностью соответствующее образованию, воспитанников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллективом педагогов ребенка с нарушением зрения и его родителей.  

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области 
понимается особое, кроме общеобразовательного, ее значение для развития 
слабовидящего дошкольника с преодолением им трудностей развития, появление которых 
обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. 
Программа обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно-
компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение области для 
личностного развития слабовидящих/ФРЗ детей и определяет специальные направления 
педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных 
задач образовательной области – специальное содержание образовательной деятельности, 
учитывающее особые образовательные потребности слабовидящих/ФРЗ детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 накопление социального опыта жизни в городе Красноярске и Красноярскому 

краю, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 

миру его культуры; 

 воспитание у детей чувства привязанности к городу Красноярску и 

Красноярскому краю, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам; 

 формирование потребности использовать накопленный опыт о Красноярске и 

Красноярскому крае в игровой деятельности, интереса и уважительного 
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отношения к культуре и традициям города Красноярска и Красноярского края, 

стремления сохранять национальные ценности. 
Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», обусловленное особыми образовательными 
потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ). Приложение № 4 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е. Вераксы 
— М.: «МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ», 2018. 
 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей с 
амблиопией и 
косоглазием 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17);  
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
слабовидящих детей 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 

Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения 
1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3–7 лет). 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет. 

Формирование позитивных установок к труду 

и творчеству 
3.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 
4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3–7 лет). 
5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
6.Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ.  
7.Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет.  

- Кирилл Богданович «Становление города у Красного Яра»; 

Красноярское Книжное Издательство.  

- Рубцова Н.И. Использование национально-регионального 

компонента в образовательной работе с детьми. Мир детства 

№4, 2012 

- Статейнов А. «Неповторимая Сибирь», Красноярск; 

Буква С 2010 

- Герасимова  З., Козачек Н. «Воспитание детей через 

приобщение их к истории родного края»; Дошкольное 

воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-52. 

- «Город имён» /ответственный редактор Е.М. Южакова. 

– Красноярск: МП г. Красноярска «ИЦ «Городские новости», 

2013 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  
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 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.); 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 Красноярского края через ознакомление детей с его историей, символикой, 

достопримечательностями города и края; 

 формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней, 

экологической грамотности и безопасного поведения человека; 

 воспитание уважение к людям, прославившим город и край. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной 

области «Познавательное развитие», обусловленное особыми  
образовательными потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ.) 
Приложение № 4 
 

 

Парциальная 

программа 

Методическое обеспечение 

 

Математика в 

детском саду. 

Автор В. П. 

Новикова 
Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е. Вераксы 
— М.: «МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ», 2018. 
 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей с 
амблиопией и 
косоглазием 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
Математика в детском саду. Сценарии занятий: 3–4 года. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий: 4–5 лет. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий: 5–6 лет. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 6–7 лет. 
 

Рабочие тетради  
Математика в детском саду: 3–4 года. 
Математика в детском саду: 4–5 лет. 
Математика в детском саду: 5–6 лет. 

Математика в детском саду: 6–7 лет. 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3–

7 лет. 
Математика в детском саду. Раздаточный материал: 3–5 лет.  
Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5–7 лет. 

 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  
2.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 лет).  
3.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет).  
4.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–7 лет).  
5.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке (3–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
6.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке. 
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Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
слабовидящих детей 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
 
Примерная 
адаптированная 
программа 
коррекционно-
развивающей работы 
в группе 
компенсирующей 
направленности ДОО 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим 
недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет. -  СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. Нищева Н.В. 

 

Юный эколог. 
Автор С. Н. 
Николаева 

 

Веракса Н.Е. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС. – М: 

Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

Крашенинников Е.Е. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Формирование элементарных 

математических представлений  
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений: Вторая группа раннего возраста 
(2–3 года). 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3–4 года). 

3.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
6.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3–4 года). 

8.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

9.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

8.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 
 

Рабочие тетради  
10.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Младшая группа.  
11.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Средняя группа.  
12.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

дошкольников: Старшая группа.  
13.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 
 
Наглядно-дидактические пособия  
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 
 

 
Методические пособия  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: Средняя группа (4–5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5–6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4–5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5–6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные 
машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные 

символы России»; «День Победы»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посу-

да»; «Школьные принадлежности».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «В деревне»; «Защитники 
Отечества»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 
Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; 
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расска-жите детям о транспорте», «Расскажите 
детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
 

Ознакомление с миром природы 
 

Программа «Юный эколог»: 3–7 лет.  
Система работы в младшей группе: 3–4 года.  
Система работы в средней группе: 4–5 лет.  
Система работы в старшей группе: 5–6 лет.  
Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Картины из жизни диких животных»: «Бурый 

медведь»; «Заяц-беляк».  
Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; 

«Зачем люди ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому 

нужны деревья»; «Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые 

цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 
 

Методические пособия  
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа (3–4 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Средняя группа (4–5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Старшая группа (5–6 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Вторая группа 
раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Младшая 
группа (3–4 года).  
Соломенникова О. А Ознакомление с природой: Средняя группа 
(4–5 лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Старшая группа 
(5–6 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 
полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; 
«Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; 
«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные 
явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и 
листья»; «Грибы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка 
с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 
животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 
полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  Серия 
«Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 
домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 
ягодах». 

- Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. Природа и 

экология Красноярского края Красноярск, 2010г.  

- Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его окрестностей, 

Красноярское книжное издательство, 2011г. 

Памятники истории и культуры Красноярского края. В четырёх 

выпусках. – Красноярск 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

 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. 

 формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 

писателей и поэтов города Красноярска и Красноярского края. 

 
Коррекционно - компенсаторная направленность образовательной области 

«Речевое развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями детей с 
нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ.) Приложение №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

 
Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е. Вераксы 
— М.: «МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ», 2018. 
 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей с 
амблиопией и 
косоглазием 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 

Развитие речи 
 

Методические пособия  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–
4 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–

4 года).  
Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  
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объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
  
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
слабовидящих детей 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. -  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Н.В. Нищева  

 

«Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи» 

- СПб: Детство-пресс, 

2006 

 

2. Нищева Н. В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Парциальная 

программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 
 

Рабочие тетради 
 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малы 

шей: Младшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малы 

шей: Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: 

Старшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для ма лышей: 

Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин.. Уроки грамоты для дош-

кольников: Старшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольни-

ков: Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: 

Младшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: 

Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников  
ков: Подготовительная к школе группа. 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антони мы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множест-

венное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В. В.  
Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В. В.  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Реп ка»; «Теремок».  
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 

алфавит». 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Хрестоматии  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 
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2016. 

 

года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

формирование интереса к фольклорным и литературным 

произведениям писателей и поэтов города Красноярска и 

Красноярского края. 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 расширение чувственно-эмоционального опыта ребенка, развитие способности к 

ценностному переживанию, эстетической реакции; 

 приобщение детей к музыкальному творчеству Красноярска и Красноярского 

края; воспитание любви к малой родине через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, знакомство с традициями Красноярского края.  

 ознакомление с творчеством художников, композиторов, музыкантов, 

исполнителей города Красноярска и Красноярского края. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие», обусловленное особыми образовательными 
потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ.) Приложение № 4 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е. Вераксы 
— М.: «МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ», 2018. 
 
Художественное 
творчество и 
конструирование. 
Автор Л. В. 
Куцакова 
Программа и 

методические 

рекомендации. Для 

Изобразительная деятельность 
 
Художественное творчество и конструирование: 3–4 года 

Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.  
Художественное творчество и конструирование: 5–6 лет 

(готовится к печати).  
Художественное творчество и конструирование: 6–7 лет 

(готовится к печати). 
 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество: для работы с 

детьми 2–7 лет.  
Комарова Т. С.. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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занятий с детьми 2–7 

лет. -  М.:  Мозаика-

Синтез, 2014 

 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Программа. Для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей с 
амблиопией и 
косоглазием 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
  
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
слабовидящих детей 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным 

искусством.   
 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Народное искусство — детям»: «Городецкая 

роспись»;   
«Дымковская игрушка»;  «Жостовский букет»; «Каргопольская 

игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»; «Полхов 

Майдан»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись».  
Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. 

Работы современных мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы современных 

мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы современных 

мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Хохлома. Работы современных мастеров».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музеях и вы-ставках Москвы».   
Конструктивно-модельная 
деятельность 

 
Методические пособия 

 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

Старшая группа (5–6 лет).  
Куцакова Л. В.. Конструирование из строительного материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
 

Музыкальная 
деятельность 

 
Методические пособия  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для 
работы с детьми 2–7 лет.  
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Младшая группа (3–4 года).  
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Средняя группа (4–5 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах».  
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического 
оркестра». 

- Раицкая Г.В. Фольклорные страницы Красноярского края.  
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ККИПК РО  

- Николаев, Р. Фольклор народов Сибири. Красноярск 

Раицкая Г.В. Литературное путешествие по 

Красноярскому краю.  Красноярск ЗАО Ситалл 

 

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 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.); 

 воспитание физической выносливости, смекалки, ловкости через традиционные 

игры и забавы города Красноярска и Красноярского края. 
Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Физическое развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями 
детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ) 

Приложение № 4 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

 

Тимофеева Л. Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. 

Парциальная 

программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

 
Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» / 
под ред. Н.Е. Вераксы 
— М.: «МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ», 2018. 
 
Примерная 
адаптированная 
основная 

Методические пособия 
 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

для занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» .  
Серия «Рассказы по картинкам»:  «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей с 
амблиопией и 
косоглазием 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 
  
Примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
слабовидящих детей 
(одобрена решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по 
общему образованию 
7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17); 

 
Игровая 
деятельность 

 
Методические пособия 

 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  Младшая группа 

(3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  Средняя группа.  
(4–5 лет).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  Старшая группа.  
(5–6 лет) (готовится к печати).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Сборник игр народов Красноярского края. Методическая 

разработка. 

 

 

 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  
 
      Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

        в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с 

детьми дошкольного возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, природой; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

 викторины; 

 литературных произведений;  

 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений 

малых фольклорных жанров; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  связанной с 

восприятием музыки; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 
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  танцы; 

 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, тренирующие; 

  физкультминутки; ритмическая гимнастика 

 

Вариативные формы организации образовательной деятельности. 

Приложение № 5 

 

        При реализации приоритетных направлений деятельности Организации, 

используются формы работы, с детьми дошкольного возраста: 

Вариативные формы реализации Программы:  

 Рефлексивный Круг; 

Рефлексивный круг включает в себя несколько структурных элементов:  

1. Позывные для круга. Каждая группа выбирает для себя собственную традицию 

для оповещения детей о начале утреннего сбора: это может быть веселая музыка, звон 

колокольчика, речевка.  

2. Организация круга. Дети вместе с взрослыми в течение сбора сидят в кругу – на 

стульчиках, на именных подушках, на ленточках-лучиках общего солнышка группы, 

словом, каждая группа сама определяет традицию организации круга. Круг способствует 

открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в коллективе.  

3. Приветствие. Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они хотят 

чувствовать себя частью группы. Приветствие адресовано каждому, кто находится в круге.  

4. Новости. Одной из самых любимых частей круга для детей является обмен 

новостями – ведь это возможность рассказать другим то, «что еще никто, кроме меня не 

знает», Образовательная программа дошкольного образования поделиться своими 

наблюдениями, похвастаться интересными событиями. Темы новостей могут быть и 

свободными, и «заданными». Например, в понедельник традиционно проводятся 

«Новости выходного дня».  

5. Обмен информацией. Также важно, чтобы на утреннем сборе происходил общий 

обмен информацией: календарь (погода/день недели/время года/праздник) и групповые 

(сколько сегодня всего детей/мальчиков/девочек, кто отсутствует/ сколько дней осталось 

до ближайшего дня рождения/что сегодня нам предстоит/что интересного заметили в 

группе). Каждый день все дети не могут поучаствовать, поэтому вводим различные 

критерии – кто и что будет рассказывать сегодня.  

6. Динамическая пауза/ игры на взаимодействие.  

7. Проблемные ситуации. Организация детей в кругу способствует активизации 

общения – все видят глаза друг друга, чувствуют настроение, ощущают степень участия и 

заинтересованности каждого из присутствующих. Поэтому важно создавать ситуации, 

когда предоставляется всем детям возможность поразмышлять, высказать свое мнение по 

этому вопросу, сообща подумать над разрешением ситуации.  

Итоговый вечерний групповой сбор необходим для подведения итогов. Он 

проводится после того, как дети выполнят задуманное – реализуют свой план в каком-

либо центре активности.   

 Мини-музей; 

Создание мини-музея в детском саду является одним из первых источников 

приобщения детей к сокровищам истории, культуры, искусства. Приоритетной для 

детского сада музея становится проблема социализации подрастающего поколения, музей 

является частью образовательного процесса. Через мини-музей «Окно в Россию» 

происходит приобщение к традициям русского народа. В каждой группе может 

создаваться свой мини-музей. Любой предмет в мини-музее может стать источником 

развития детского интереса. В рамках гостевых посещений дети знакомятся с мини-

музеями друг друга.  Образовательные ситуации: ситуация морального выбора, ситуация 
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общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи.  

Технология проблемного обучения. Под проблемным обучением понимается такая 

организация занятий, которая предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей.  

 Технология моделирования;  

 Детское экспериментирование;  

 Детско-взрослое проектирование;  

 Здоровьесберегающие технологии (физкультурно-оздоровительные, технология 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка);  

 Социоигровая технология;  

Способы реализации Программы в младшем дошкольном возрасте:  

 Моделирование ситуации развития, как условия адаптации детей к 

жизнедеятельности в ОУ, посредством интеграции образовательных областей, 

эмоционального отношения, причастности к проблеме ребенка (отрыв от мамы, новый 

коллектив и т.д.);  

Способы реализации Программы в среднем дошкольном возрасте:  

 Моделирование ситуации развития, как условия освоения интегрированных 

образовательных видов деятельности посредством обращения к опыту детей, социо-

игровые приемы, нефиксированный переход от одних действий к другим, отсутствие 

жестких требований со стороны взрослого, передача инициативы детям;  

Способы реализации Программы в старшем дошкольном возрасте:  

 Моделирование ситуации развития посредством создания проблемной ситуации, 

при которой ребенок понимает зачем ему здесь и сейчас «архи» важно осваивать тот или 

иной программный материал, посредством обращения к опыту детей, выделения и 

удержания в нем предметной теме, посредством обнаружения проблемы (на этом этапе 

важно чтобы предмет разговора имел непосредственную связь с жизнью детей, их 

опытом);  

 Все высказывания, суждения, несовпадения во мнениях детей должны быть 

услышаны, так как именно они позволяют обнаружить противоречивость ситуации и 

обозначить проблему (задачу), которую можно решать совместно.  

Средства реализации Программы:  

 развивающая предметно - пространственная среда; 

 природный и неоформленный материал;  игры: дидактические, с правилами, 

словесные, музыкальные и т.д.;  

 художественные средства (литература, мультфильмы, музыка);  общение со 

взрослым и сверстниками;  

 ТСО;  игры с изобразительное искусство, музыка, театр;  

 звуки и виды природы; Образовательная программа дошкольного образования  

 музыкальные инструменты;  

 фольклор; 
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  гимнастика, спортивные игры 

Средства реализации содержания социально-личностного воспитания: эстетическое 

общение; природа; искусство; окружающая предметная среда; самостоятельная 

художественная деятельность детей; разнообразные виды игр; разные виды труда детей в 

детском саду.   

Приложение № 6 «Описание образовательных технологий»  

    
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка. 
 

Цель коррекционной работы в ДОУ: оказание ребенку квалифицированной 
коррекционной помощи в освоении Программы. 

Коррекционная работа  строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 

стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения.  
Исходя из характеристики контингента воспитанников с ОВЗ, Программы, 

коррекционная работа в ДОУ состоит из: 

 тифлопедагогической коррекции;  
 логопедической коррекции;  
 психолого-педагогической коррекции. 

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями 
зрения (слабовидящие дети, дети с ФРЗ) являются:  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 
№ 6/17).  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей (одобрена решением федерального учебно-

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

 

Тифлопедагогическая коррекция 
Программа коррекционно-развивающей работы на группу компенсирующей 

направленности представлена в рабочей программе учителя – дефектолога 
(тифлопедагога).   

Программа тифлопедагогической коррекции вышеперечисленных программ 
отражает уровневый подход (6 уровней). По структурному построению она ориентирует 
педагога на выбор такого уровня освоения ребёнком с нарушением зрения программного 
материала, который актуален для развития его зрительного восприятия в текущий момент. 
Речь идет о том, что в Программе определяется несколько уровней постановки целей и 
задач коррекционной работы по развитию зрительного восприятия детей со зрительной 
депривацией, т.е. четко обозначаются границы педагогической деятельности в рамках 
определенного уровня. Кроме цели коррекционно-развивающей работы для каждого 
уровня Программы указываются субъекты освоения уровня, обозначаются объективные 
показатели возможностей достижения уровня, параметры оценки достижений ребенка, 
программные задачи коррекционной работы.  
В настоящий момент МАДОУ № 167 посещают дети, находящиеся на 6 уровне. 6-ой 
уровень программы - уровень освоения сенсорных эталонов и их систем в соответствии с 
возрастом и возрастающей зрительной сенсорно-перцептивной потребностью; овладения 
ориентировочно-познавательной деятельностью на основе тонкости и точности, 
дифференцированности и осмысленности восприятия.  

Цель 6-ого уровня: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 
«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: 
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формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий «перцептивного 
моделирования». Обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации 
действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных, 
полных, дифференцированных зрительных образов; обогащение и расширение 
зрительных представлений как образов памяти об окружающей действительности; 
развитие тонко координированных действий в системе зрительно-моторной координации.  

Субъекты освоения уровня: дошкольники и школьники со средней и слабой 
степенью слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 
уровень, дошкольники и младшие школьники с функциональными расстройствами 
зрения, в т.ч. с разной степенью амблиопии.  
Задачи: 

 формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет 
быть адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных 
условиях; 

 формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 
пользоваться нарушенным зрением;  

 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью 
всех сохранных анализаторов;  

 обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-
практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 
пространственной ориентировке.  

Виды специальных коррекционных занятий тифлопедагога, предусмотренные 
Программой: 

 Формирование сенсорных эталонов (ФСЭ): 

расширение и углубление знаний о свойствах и качествах предметов; 

формирование представлений и их уточнение; 

обучение использованию эталонов при анализе свойств и качеств предметов; 

развитие сенсорных операций, систем исследовательских действий.  
 Формирование способов обследования и предметных представлений (ФПП): 

расширение и углубление знаний о предметах окружающего мира; формирование 
способов обследования предметов; формирование мыслительной деятельности 
(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации); развитие речи.  

 Развитие предметности восприятия: уточнение предметных представлений;  
обучение детей узнавать предметы в разных модальностях; обучение способам выделения 
признаков опознания; совершенствование способов обследования.  

 Развитие восприятия сюжетных изображений:  
формирование способов восприятия картины (целостное обведение взором, 

выделение главного, восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных объектов 
и др.); 
 

формирование знаний об информативных признаках и предметах, раскрывающих 
сюжет;  

обучение детей выделять признаки в сюжетном изображении с установлением 
логических связей; 

развитие монологической и описательной речи. 

Развитие восприятия глубины пространства:  
формирование нестереоскопических способов восприятия глубины пространства;  
обучение детей переносить знания в практическую деятельность в свободном 

пространстве;  
формирование измерительных навыков (в малом и большом пространстве) и 

развитие точности восприятия;  
развитие оценки глубины пространства на полисенсорной основе.  

 Развитие навыков ориентировки: 
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формирование пространственных представлений; обучение ориентироваться на основе 
представлений; 
расширение опыта ориентировки в окружающем. 
Содержание тифлопедагогической коррекционной работы рассчитано на 4 года обучения.  

Тифлопедагогическая коррекция тесно связана с офтальмологическим лечением. 
Взаимодействие врача-офтальмолога и педагогов и организуется в соответствии с этапами 
лечения и зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. 
 
1. Взаимодействие врача-офтальмолога и педагогов. 
 
Взаимодействие между специалистами способствует не только формированию у ребенка 

коррекционно-компенсаторных способов познавательной деятельности, но и повышению 

его остроты зрения, развитию зрительных функций.  
Таким образом, специфика коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедагога) в детском саду выражается в следующих обязательных 
компонентах: проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных 
функций; соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок; соблюдение 
специальных требований к учебно-наглядному материалу и пособиям; увязывание 
содержания коррекционных занятий с этапами восстановления зрения.  

Направления работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) по реализации 

коррекционно-образовательного процесса представлены в Таблице 1. 

 

 

Коррекционно-

образовательная работа с 

детьми 

Взаимодействие с 

педагогами и специалистами 

Взаимодействие с 

родителями 

- комплексное обследование 

детей (сентябрь, январь, 

май) 

- распределение детей на 

подгруппы 

- составление списка детей 

для индивидуальной и 

подгрупповой работы 

- определение содержания 

коррекционной работы 

(составление рабочей 

программы, разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов); 

- проведение 

коррекционных занятий в 

подгруппах, малых 

подгруппах и 

индивидуальных. 

- отслеживание динамики 

освоения программы и 

развития зрительных 

функций 

- корректировка рабочей 

программы, 

индивидуальных  

- участие в работе ППк 

ДОУ; 

- согласование плана работы 

с целью преемственности в 

работе всех специалистов; 

- согласование с врачом 

офтальмологом 

рекомендаций по 

зрительным нагрузкам и по 

коррекционной работе в 

совместной деятельности; 

- индивидуальное и 

групповое  

консультирование педагогов 

по вопросам коррекции и 

компенсации нарушенного 

зрения; 

- участие в работе 

педагогических советов 

ДОУ, творческих и рабочих 

группах; 

-  проведение семинаров. 

- составление плана 

взаимодействия с 

родителями на год; 

- индивидуальные 

консультации по 

результатам обследования 

детей группы, согласование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

-  выступления на 

собраниях;  

- консультации с 

родителями, с целью 

повышение психолого- 

педагогической культуры 

родителей; 

- участие в Дне открытых 

дверей, проведение 

открытых занятий с 

участием педагога, 

родителя, ребенка; 
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Образовательных 

маршрутов 

- определение прогноза 

улучшения зрения и 

дальнейшего развития на 

следующей возрастной 

ступени 

 

 

Логопедическая коррекция. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы на группу компенсирующей 

направленности представлена в рабочей программе учителя - логопеда.  
Коррекционная работа строится с учетом состояния зрительной функции, уровня 

развития речи детей, способов их восприятия и индивидуальных особенностей.  
Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И. Лубовским и др.):  
 принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции;  
 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи;  
 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 
других психических процессов.  

Компонент парциального содержания коррекционного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  представлен 

Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС Н.В. Нищева   
Цель логопедической коррекции – создание условий для устранения речевых недостатков 

у детей дошкольного возраста с нарушением зрения и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

АООП ДО, обусловленных недоразвитием или нарушением речевой системы 

дошкольников.  
Задачи:  

 развитие правильного произношения: постановка звуков, автоматизация 
поставленных звуков, дифференциация звуков на слух и в произношении;  

 уточнение и обогащение словарного запаса; 

 формирование и коррекция слоговой структуры;  
 практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка;  
 развитие связной речи;  
 развитие слуховой памяти, внимания, фонетического восприятия и формирование 

навыков звукового анализа и синтеза.  
Формы коррекционного обучения.  

1. Коррекционное занятие по формированию лексико- грамматических средств 
языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

2.Коррекционное занятие по развитию связной речи. 

3.Индивидуальные занятия по формированию звуковой стороны речи. 
Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны 
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речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только 
развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 
Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей 
системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 
компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

  
Особенности организации работы педагога-психолога.  

Программа психологической коррекционно-развивающей работы на группу 

компенсирующей направленности представлена в рабочих программе педагога - 

психолога. 

 

Нарушение зрения оказывает отрицательное влияние на психологическое здоровье детей, 

поэтому важным аспектом является работа по организации психологической поддержки 

детей с нарушением зрения. 

Целью педагога-психолога в работе с детьми с ОВЗ является сохранение и развитие 

психологического здоровья детей с ФЗР/ слабовидящими через реализацию 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 
 
Основные задачи педагога-психолога в ДОУ:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 
эмоционального благополучия воспитанников;  

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 
развитию ребенка;  

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития;  
4. Изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления;  
5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности;    
6. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ 

и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и 
воспитания. 
   

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на взаимосвязи 
коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. Работа проводится с 
учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей, развития 
эмоционально-волевой сферы дошкольников и предполагает индивидуально-
дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы 
(учитываются рекомендации врача-офтальмолога, учителя – дефектолога (тифлопедагога), 
логопеда).  

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким 
квалифицированной помощи, педагог-психолог проводит с ребенком диагностическое 
обследование с помощью стандартизированных методик.  

Использует проективные рисуночные тесты в зависимости от проблем ребёнка, а 
также организует наблюдение за естественным поведением ребенка в повседневной 
жизни, что предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с 
педагогами. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 



50 

 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. На основании исследований М.И. Лисиной потребность ребенка в 

общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется 

система взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-познавательной формы 

общения (3-5 лет), когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок переходит к 

другой внеситуативно-личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, 

велика роль тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся 

договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, работать в 

группе с ними.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации 
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игр-драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании 

специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет 

оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в 

коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включения в 

экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка, 

предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 

человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у 

детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает 

включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – тифлопедагогом, педагогом-психологом. 
 
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 
 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности. Это обычные для ребёнка  

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. 

   Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать 

условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение 
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   В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

   Педагогом организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно 

относиться к результатам чужого труда.  
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инициативность дошкольников проявляется во всех видах деятельности, но ярче 

всего в предметной деятельности, общении, игре, экспериментировании. Инициативность 

является важнейшим условием и показателем развития всей познавательной деятельности 

ребенка.  

Формы поддержки детской инициативы: 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной ребенком; 

Проектная деятельность; 

Совместная познавательно – исследовательская деятельность - опыты и 

экспериментирование; 

Наблюдение и элементарно – бытовой труд; 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: создавать условия для 

реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 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 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
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навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• 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 ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для 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 отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с 

ОВЗ  
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей  слабовидящего/ФРЗ ребенка 
– способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 
адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 
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повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 
нарушением зрения. 

Задачи:  

1. создание образовательной среды, которая обеспечивает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности;  

2. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании ребенка, охране и 

укреплении его здоровья, вовлечение семьи непосредственно в образовательную 

деятельность;  

3. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

4. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  
Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих/ФРЗ детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям 
зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  
- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации.  
Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего/ФРЗ ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста 
стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его 
развития.  

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 
слабовидящего/ ФРЗ ребенка предполагает развитие родителями позитивных 
представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 
образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных 
негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального 
взаимодействия это привлечение родителей к участию в роли наблюдателей 
непосредственно образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с 
последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, 
обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой 
цели и достижения результатов это сотрудничество и партнерство с семьей по созданию 
условий проявлений ребенком способностей, одаренности, например, вовлечение 
родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских 
досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего 
слабовидящего/ ФРЗ ребенка как их участника.  
Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для 

родителей информационно-методического ресурса и др.) которые помогают родителям в 

расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания слабовидящих/ ФРЗ 

детей, освоении умений в области организации развивающей среды для ребенка с ФРЗ в 

домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него 

социально-предметных средах и др.  
Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО,  
определенных Программой, обеспечивается расширением границ образовательной среды 
слабовидящего /ФРЗ ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов 
с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
слабовидящего/ ФРЗ ребенка направлено и способствует повышению воспитательной 
активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 
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совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении 
умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 
сенсорной сферы, и др. Во-вторых, происходит взаимодействие с семьей с целью 
принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 
человека, природных явлениях, широкого социального опыта слабовидящего /ФРЗ 
ребенка.  
Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контактов с педагогами или от уровня  

их формального  взаимодействия  к  активному  с  постановкой  цели  и  достижения 

результатов через сотрудничество и партнерство в социализации слабовидящего/ФРЗ 

ребенка, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

Условия для проявления инициативы родителей: 

- Увеличение совместных партнерских дел по инициативе самих родителей, повышение 

степени открытости работы детского сада. 

- Признанию ценности их семейного опыта, установлению партнерских сотрудничающих 

отношений с родителями детей; предстоит перейти от противостояния и обвинений к 

объединению; от закрытости к доверию.  

- Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей состоит из трёх блоков:  

- информационно-аналитический,   

- практический. 

Информационно-аналитический блок    включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях,   

- изучение семей, их трудностей и запросов,   

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.   

 Формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 

психологом.  

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  

- просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-

памятки); 

- организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.  

Практический блок. 

 В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. 

Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого 

блока.   

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей 

нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь возможность познакомиться и 

получить первичную информацию.  

 В МАДОУ существует система работы с родителями воспитанников с ОВЗ, в основе 

которой –  изучение контингента родителей («Социальный паспорт семьи»)  и  

образовательных  запросов:  анкеты,  опросные  листы,  портфолио  ребенка,  изучение  

медицинских     карт    и   специальные     диагностические     методики,    используемые     

психологом,     листы-памятки,  консультирование.  

Структура взаимодействия: 

- педагогическое       просвещение    родителей (дифференцированное     соответствии   с 

запросами    и уровнем  психолого-педагогической       культуры)      через     родительские      

конференции,      собрания,     обучающие семинары-практикумы,  районные  
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интерактивные  конференции,    индивидуальные  и  групповые  консультации  в 

различной форме;  

- информирование   родителей   о   состоянии   и   перспективах   работы   ДОУ   в   целом   

и   отдельных   групп   через информационные стенды, собрания, конференции, 

публичные отчеты;  

- включение родителей в образовательную деятельность через Дни открытых дверей, 

праздники, конкурсы, выставки, социально значимые и экологические акции, 

демонстрацию личностных достижений детей и семьи;  

- привлечение родителей к руководству ДОУ через их  участие  в  работе  Совета  ДОУ,  

родительского  комитета (делегирование родителям возможности частичной реализации 

некоторых функций).  

В Организации используются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

 Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно-информационная 

служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для родителей; 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда) 

 Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей).  

 Просветительские (родительские гостиные; «Мамина школа»; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы).  

 Организационно - деятельностные (совместные детско-родительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском 

саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-

сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды).  

 Участие родителей в образовательном процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных акциях)  

 «Гость группы» - Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь 

детей в детском саду, внести свой вклад в образовательную работу. Сотрудничество с 

родителями такого рода оказывает положительное влияние на образовательный, 

воспитательный, развивающий процесс детском саду. детский сад — первый внесемейный 

социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в 

контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От 

совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И 

именно от качества работы дошкольного учреждения, а в частности воспитателей, зависит 

уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного 

воспитания детей. Побудить интерес к жизни детского сада, установить 

тёплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми помогают разнообразные формы 

работы с родителями. Сближению детей, родителей и воспитателей способствовала 

такая форма работы, как создание роли для родителей – «Гость группы». Родители 
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беседуют с детьми о профессиях, проводят мастер-классы, играют в игры.  

В дополнение к наиболее распространённым формам взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников Организация может применять такие формы, как 

неформальные встречи, образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, 

экскурсии, совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное чтение, 

акции, клубы выходного дня, студии, «школы» и «университеты», конференции, 

вебинары, дискуссионные площадки и др. При взаимодействии Организации с семьёй 

ребёнка с ОВЗ или ребёнка с особыми образовательными потребностями родители 

привлекаются к участию в разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования или индивидуального образовательного маршрута 

ребенка; закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в 

домашних условиях.          

Взаимодействие педагогического коллектива Организации с семьями воспитанников 

является одним из показателей внутренней системы оценки качества образования.    
 
 

2.8.  Иные характеристики, наиболее существенные с точки зрения авторов  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

 

№ Социальный 

партнёр 

Задачи взаимодействия Характер и содержание 

деятельности 

1. Красноярский 

краевой театр 

кукол, 

театр юного зрителя 

ТЮЗ 

Приобщение детей и родителей 

к миру театра; воспитание 

культуры поведения в театре; 

формирование эмоциональной 

отзывчивости; 

Организация совместных 

мероприятий, встречи на 

площадках театра.   

2. Детская библиотека  

им В.Дубинина 

Приобщение детей и родителей 

к культуре чтения 

художественной литературы и 

бережного отношения к 

книгам; воспитания  в детях 

грамотного читателя 

Проведение  литературных 

встреч, бесед  с  детьми, 

организация  выставок, 

лекционно-просветительская  

работа 

3. Художественная 

галерея имени В.И. 

Знакомство детей с музеем, а 

также с историей и искусством 

Экскурсии, посещение 

выставок, участие в 
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Сурикова родного края. тематических выставках 

4.  Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20 им. 

И.С.Берзона 

Мотивация детей на оказание 

помощи тем, кто в ней 

нуждается, и проявление 

сопереживания. 

Театральные представления, 

сувениры, подарки 

сделанные руками детей 

5. «Красноярская 

краевая 

специальная 

библиотека – центр 

социокультурной 

реабилитации 

инвалидов по 

зрению» 

Социализация детей с 

нарушением зрения. 

Формирование успешности 

ребенка на следующей ступени 

образования 

Организация совместных 

мероприятий, акций. 

Участие в краевых 

конкурсах для детей с 

нарушением зрения. 

6. Гимназия № 11, 

Лицей № 3 

Осуществление 

преемственности между 

дошкольным и общим 

начальным образованием 

Организация  совместных  

спортивных мероприятий, 

квестов по изучению ПДД, 

посещение детьми 

подготовительной к школе 

группы праздничной 

линейки посвященной 

началу учебного года 

    

    

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ/ 

слабовидением в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями 

и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ/ слабовидением. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ/ слабовидением. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
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мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ/ слабовидением 

должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми 

в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением 

организовывать подражание как способа освоения практических действий ребенком с 

нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной 

сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  ребенку с 

ФРЗ/слабовидением активности зрения и  зрительного восприятия, с его 

осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 

развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной роли зрения 

в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с 

нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением зрения 

в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением 

ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть 

обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, 

однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением 

зрения в этой области в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения,  степень амблиопии (в 

условиях окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенности и 

возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность 

и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 

 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы 
Описание материально-технического обеспечения Программы   

Приложение № 7 

 

3.3. Кадровые условия реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 
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Воспитание и обучение дошкольников с ФРЗ/ слабовидением осуществляют 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, знающие психофизические 

особенности детей с нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. В рамках работы с педагогическим коллективом 

предусматривается повышение информированности педагогов о детях с нарушениями 

зрения; формирование педагогической позиции; профилактику синдрома 

профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и специальных 

курсов повышения квалификации. 

Требования к квалификации учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Специалист, получивший квалификацию учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе Российской Федерации 

«Об образовании», Конвенции о правах ребенка. Систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса. 

Деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) направлена на психолого-

педагогическое обеспечение процесса обучения, воспитания и социальной адаптации 

детей и подростков с нарушениями зрения, а также психологическую реабилитацию 

взрослых. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен знать: 

Конституцию Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования, Конвенцию о 

правах ребенка, основы общих и специальных дисциплин в объеме, необходимом для 

решения профессиональных задач. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) владеет: 

- умением проводить психолого-педагогическое обследование с целью определения 

хода психического развития, соответствия возрастным нормам; 

- методами дифференциальной диагностики для определения типа нарушений; 

- методами консультирования детей и взрослых с отклонениями в развитии, их 

родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения; 

- методами психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата в образовательной организации, семье; 

- методами воспитания детей с нарушениями зрения; 

- знаниями о профилактике и методах коррекции привычек, наносящих ущерб 

здоровью, способах защиты от неблагоприятного влияния социальной среды; 

- способами оказания психологической помощи в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального происхождения; 

- навыками организации и проведения научно-исследовательской работы. 

Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

преподавательская; диагностико-аналитическая; консультативная; воспитательная; 

психопрофилактическая; коррекционно-развивающая; просветительская; научно-

исследовательская. 

Позняк Тамара Ивановна тифлопедагог - КГУ, Лесосибирский педагогический 

институт 21.02.2001г., «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию» и дополнительная квалификация «Логопед». 

Петренко Ирина Валерьевна учитель-логопед – Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» г. Москва 13.04.209г., «Педагог-дефектолог с детьми 

дошкольного возраста с отклонением в развитии» по специальности «специальная 

педагогика и психология». 
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Дегтярева Анастасия Вадимовна педагог-психолог – КГПУ им. Астафьева, г 

Красноярск 2018г., психолого- педагогическое образование (бакалавр). 

Подхватилина Оксана Викторовна воспитатель – КГПУ им. Астафьева 

16.05.2006г., «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология». Центр повышения квалификации 

«Формирование предметно-пространственной среды, как условие организации 

образовательного процесса детей с нарушением зрения», 2018г. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 
В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

(Программно-методическое обеспечение к Образовательной Программе дошкольного 

образования в Приложении № 8 к Образовательной Программе дошкольного 

образования МАДОУ № 167). 

 

3.5. Распорядок и режим дня образовательная нагрузка в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 п.11.11.  Распорядок и режим дня Приложение № 9 

Комплексно-тематическое планирование Приложение № 10 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре и другими специалистами) в зависимости от комплексно – 

тематического планирования. Данное планирование составлено с учётом текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и 

потребностей дошкольников, традиционных для семьи, общества, государства 

праздничных событий, сезонных явлений.  

В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы как итоговое 

мероприятие с детьми. 

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и 

взрослых; обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их 

кругозор средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а так 

же формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

При реализации Программы учитываются следующие традиции ДОУ: 

- «Мамина школа»; Встречи, беседы, консультации, психолого-педагогическое 

сопровождение родителей для наиболее легкого пути приспособления детского организма 

к новым условиям социального существования, к новому режиму сопровождается 

изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита.  необходимо 

обеспечить постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 

- «Апрельские встречи» преемственность между дошкольным и начальным 

образованием (встречи с педагогами, педагогами-психологами школ микроучастка и 

родительской общественности на базе МБДОУ); 



63 

 

- «Юные друзья пожарных» встречи с сотрудниками пожарной охраны (с привлечением 

пожарной техники); расширять представления детей о том, какое поведение опасно, 

развивать умение избегать опасности, соблюдать меры предосторожности, научить детей 

пользоваться телефонами служб спасения. 

- Теннисный турнир между педагогами и родителями. Становление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми. Привлечь родителей к активному 

участию в спортивной жизни детского сада; развивать интерес к спортивным 

мероприятиям, пропагандировать здоровый образ жизни; 

- Участие в городском карнавале «Город детства». Формирование социального 

интереса, как основы интеграции человека в общество, готовности к вкладу в общую 

деятельность, к сотрудничеству и включенности. Развитие коммуникационных навыков и 

толерантной позиции. Развитие креативности, парадоксальности мышления, становление 

активной личности, способной к творческой самореализации.  

- "Аллея роз" - аллея выпускников. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ  

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно- 

пространственной организации Приложение № 11 

Развивающая предметно-пространственная среда - система материальных объектов для 

деятельности ребенка, способствующих развитию его личности. Развивающая предметно-

пространственная среда в Организации является частью образовательной среды. 

Образовательная деятельность предполагает передвижение воспитанников не только в 

пределах своего группового помещения, но и по всему зданию. Детям доступны 

помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, и иные функциональные 

пространства Организации. Доступ в помещения для взрослых (в методический кабинет, 

кухню или прачечную, медицинский кабинет и пр.) ограничен, но не закрыт, что 

обеспечивает решение образовательных задач, связанных с приобретением детьми 

представлений о некоторых видах профессий.   

Развивающая предметно-пространственная среда является не только развивающей, но и 

развивающейся, изменяющейся в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, изучаемой темы, образовательных задач. Формирование 

развивающей предметно-пространственной среды требует консолидации усилий 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей) воспитанников 

Организации.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации соответствует критериям 

к содержательной насыщенности, полифункциональности, вариативности, 

трансформируемости, доступности и безопасности и выполняет обучающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 

функции.   

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации (РППС ДОО). Принципы конструирования 

предметно-пространственной среды в МАДОУ № 167 основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. В соответствии с ФГОС ДО и 

общеобразовательной программой ДО развивающая предметно-пространственная среда 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, обеспечения активной жизнедеятельности 
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ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

РППС в МАДОУ является:   

- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

-доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Оборудование помещений МАДОУ отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесбережения и эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры 

активности»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров активности выступают:  

 центр для сюжетно-ролевых и центр театрализованных игр;  

 книжный уголок (литературный центр); 

 центр развития мелкой моторики, подготовки к письму; 

 центр строительства;  

 центр песка и воды;  

 центр математики и науки; 

 центр развивающих игр;  

 центр искусств (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.);  

 центр природы (наблюдений за природой);  

 спортивный центр;  



65 

 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Она обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов  

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды:   

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах детской активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения.   

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен.   

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.   

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.   

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать группу.    

 

4.Дополнительный раздел. 

 

Уважаемые родители, в нашем ОУ для вашего ребенка разработана адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования. Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфичных для 

ребенка с ОВЗ видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются     взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п.2.9. ФГОС ДО) 

Основная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Цель Программы, формируемая участниками образовательных отношений:    

 

Цели данной Программы 

1. Развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  
 

2. Личностное развитие дошкольника с нарушением зрения с актуализацией и 
реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках 
возрастных и индивидуальных возможностей через создание мотивирующей 
образовательной среды, обеспечивающей активную позицию воспитанников в 
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приобретении/создании ими нового опыта и смыслов в процессе социального 
взаимодействия с участниками образовательных отношений, а также удовлетворение 
их особых образовательных потребностей. 

3. Построение системы работы в группе компенсирующей направленности для 
детей с ФЗР/слабовидение в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 
учитывает особенности зрительного нарушения и общего развития детей с ОВЗ.   

Задачи Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
 
 

Задачи Программы, формируемые участниками образовательных отношений: 

 формирование общей культуры личности слабовидящего/ФРЗ дошкольника 
с развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, 
иждивенчества в жизнедеятельности;  
 обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 
нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 
дошкольниками трудностей зрительного отражения, формированием 
адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 
детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 
осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 
нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 
обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения;  
 обеспечение   освоения   слабовидящими/ФРЗ   дошкольниками   целостной 
картины  мира  с  расширением  знаний  и  формированием  представлений  о  его 
предметно-объектной, предметно-пространственной организации, связей 
предметных причинно-следственных, логических;  
 формирование у слабовидящего/ФРЗ ребенка образа «Я» с развитием 
знаний и представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, 
освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  
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 обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 
общего образования слабовидящих/ФРЗ детей с учетом и удовлетворением их 
особых образовательных потребностей;  
 создание условий для формирования у слабовидящего/ФРЗ ребенка 
предпосылок учебной деятельности с обеспечением готовности к освоению 
письма и чтения как базовых учебных умений, развитием компенсаторных 
способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 
микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 
компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 
образования слабовидящих/ФРЗ детей; 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты образования ребёнка в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования п. 1.2.1., 1.2.2.), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений написана с 

учётом приоритетного направления работы и традиций образовательной организации, 

интересов и возможностей участников образовательных отношений.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

ребенка в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка является 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника. 

В связи с вышесказанным работа по взаимодействию детского сада с семьей направлена 

на: 

- изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития ребенка, условиям организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- информирования друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развития конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

- привлечение семьи к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе, городе, крае. 

Как участники образовательных отношений, вы можете принять участие в реализации 

Программы, через совместные детско-взрослое проектирование, акции, совместные 

тематические выставки, совместную подготовку и проведение экскурсий, родительских 

клубов по интересам, праздничных концертов, конкурсах, КВНах.  

Повысить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в:   



68 

 

Днях открытых дверей; 

Круглых столах; 

Совместных педагогических советах; 

Общих и групповых родительских собраниях; 

«Неделе здоровья»; 

Консультациях; 

«Маминой школе»; 

«Апрельских встречах» 

На сайте МАДОУ № 167mbdou167.mmc24421.cross-edu.ru 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 создание единого пространства развития ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 ответственность родителей и педагогов проявлять понимание, деликатность, 

терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

Информацию о результатах образовательного процесса Вы можете узнать: 

Через сайт дошкольного учреждения, информационные стенды; 

Из индивидуальных бесед с педагогами. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 167 

mbdou167.mmc24421.cross-edu.ru 

 

Разработчики:    

Семененко Н.Ю. – заведующий МАДОУ № 167 

Горшкова Я.В. – заместитель заведующего по ВМР 

Муслимова О.А - руководитель структурного подразделения    

Позняк Т.И - тифлопедагог 

Петренко И.В. -  учитель-логопед 

Дегтярева А.В - педагог-психолог 

Подхватилина О.В. – воспитатель 

Чернядьева Т.А.  – муз. руководитель 

Лушникова А.В. – инструктор по физ. воспитанию 
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Приложение №1 

Возрастные особенности детей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
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процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 



71 

 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. 

начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-
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тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
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грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным 

особенностям детей 

3 года 
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Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

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 ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 

перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие 

к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях 

может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 

разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке 

и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, 

правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи 

простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений 

может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого 

составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле 

со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 
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незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами 

и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, 

пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к 

занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать 

небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только 

с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные 

представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к 

членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, 

маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 

представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить 

на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 

мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения, ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
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длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 

50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится 

самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению 

загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так 

и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, со радуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется 

на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в 

создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 
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поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально 

значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании 

работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно 

выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью 

к взрослому в стандартной опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач 

использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные 

средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных 

способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых 

действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный 

результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины 

протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует 

счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 

стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 

Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою страну, 

улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 

результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и 

растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов  

характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 

детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический 

и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 

процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 
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партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет 

певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно 

правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — 

чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. Ребёнок устанавливает 

связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья 

и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 

поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 

лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; 

на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-

шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку 

или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 

на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 

(обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой 

(высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не 

менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 

носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 

см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 

15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном 

велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; 
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ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; 

поворачиваться на месте переступающими шагами. 

 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к 

чтению с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близки видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 

экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает 

их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 

10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты 

измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 

отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, 

их особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет элементы 

воображения, фантазии. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому 

что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально 

сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 
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взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в 

коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других участников. Начинает управлять своим поведением. Осознаёт 

общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет 

к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала 

по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных 

жизненных и образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 

здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные 

представления о труде как экономической категории; о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах 

оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что 
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все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном 

питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе 

и помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые 

сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного 

искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, 

свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о 

некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты 

и др. Ребёнок грамматически правильно  использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного 

числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется 

прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит 

звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет 

в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. 

В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). 

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). 

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. 

Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в 

разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; 

на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; 

высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3);прыгать 

на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и 

в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением 

вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно 

под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 

6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и 

одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м 

от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 

см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), 
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продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); 

удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 

шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 

10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с 

ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на 

санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; 

скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и 

с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в 

коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

7—8 лет 

Ребёнок 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. Ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, 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 конфликт. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Приложение № 3 

Планируемые результаты освоения Программы детей с ФРЗ/ слабовидением 
 
 

Дошкольный возраст. 

Социально – коммуникативное развитие. 
Эмоционально – личностная сфера.  
3-4 года. 

 Говорит о себе самом в первом лице – «я». 

 Сопереживает героям сказок рассказов, фильмов.  
              Проявляет сочувствие к другим (пытается успокоить, если кто- то огорчен).  

 Определяет и выражает словами чувства другого ребенка. 

 Проявляет чувство стыда. 

 Проявляет чувство гордости (сделал это –то лучше). 

 Стремиться действовать самостоятельно без помощи взрослого. 

 Стремиться подражать действиям взрослого. 

 Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Способен возобновлять прерванные действия. 

4-5 лет. 
 

 Рассказывает о себе (знает имя, фамилию, возраст, пол, цвет глаз и т.п.). 

 Четко формулирует свои желания, интересы. 

 Осознает и может назвать причины своих чувств (я радуюсь потому 

что…). 

 Понимает причины основных эмоций. 

 Выполняет просьбу/задание взрослого без контроля с его стороны. 

 Способен сохранять внимание во время занятий. 

 Проявляет мотивацию к успеху. 

 Переживает неудачу, проигрыш, поражение. 

5-6 лет. 
 

 Проявляет чувство вины, если кого – то обидел, и может попросить 
прощения.  

 Выполнят определенные действия без напоминания взрослого (моет руки перед 
едой).  

 Может формулировать цель своих действий и фиксировать результат. 
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 Проявляет способность к принятию собственных решений. 

 Проявляет способность к внутреннему контроль за своим поведением.  
6-7 лет. 
 

 Способен давать оценку плохому и хорошему поступку другого ребенка. 

 Контролирует свои эмоции (гнев, радость). 

 Проявляет стремление быть примером для других.  
 Самостоятельно выбирает для себя род занятий. 

 
 Проявляет старательность при выполнении своей работы. 

 Проявляет способность к самооценке. 

Сфера коммуникаций. 
 
3-4 года. 
 

 Проявляет инициативу в установлении контакта со сверстниками. 

 Наблюдает за действиями сверстников и подражает им. 

 Выделяет среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравиться, играть. 

 Делиться с другими детьми игрушками, угощением. 

 Активно включается в игру с другими детьми. 

4-5 лет. 
 

 Инициирует взаимодействие со сверстником («давай играть»). 

 Соблюдает правила игры /очередность.  
 Берет на себя определенную роль в игре, может соблюдать ролевое 

соподчинение.  
 Проявляет готовность оказать помощь.  

5-6 лет. 
 

 Проявляет общительность, легко вступает в разговор с незнакомыми 
людьми.  

 Проявляет способность взаимодействовать со взрослым с совместной 
деятельности.  

 Проявляет способность встраиваться в совместную деятельность с другими 
детьми, работать в группе. 

 Подчиняться правилам и нормам социального поведения.  
6-7 лет. 
 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в процессе деятельности. 

 Поддерживает устойчивые дружеские связи с другими детьми. 

 Проявляет способность критиковать/ хвалить сверстников. 

 Проявляет способность радоваться успехам других.  
 Проявляет способность находить компромисс и разрешать конфликты, 

соблюдая правила этики.  
Сфера жизненной практики. 
 
3-4 года. 
 

 Самостоятельно пользуется горшком. 

 Контролирует мочевой пузырь. 

 Контролирует кишечник. 

 Знает и называет части тела. 
 

 Ест и пьет самостоятельно. 

 Правильно пользуется вилкой, ложкой, салфеткой. 

 Обслуживает себя за столом (кладет сахар в чай, сыр на хлеб).  
 Самостоятельно моет руки, умывается и чистит зубы, пользуется полотенцем. 

 
 Пользуется расчёской и носовым платком. 

 Расстегивает и застегивает пуговицы/ молнию/ липучки. 

 Раздевается и одевается самостоятельно. 
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 Самостоятельно моет чашку, блюдце, ложку. 

4-5 лет. 
 

 Различает правую и левую руку. 

 Аккуратно складывает и убирает свою одежду. 

 Самостоятельно завязывает шнурки. 

 Может вытирать пыль, подметать пол. 

 Убирает за собой игрушки, поддерживает порядок в помещении группы. 

 Ориентируется в помещении и на территории детского сада.  
 Знает функцию светофора и понимает значение его сигналов.  

5-6 лет. 
 

 Правильно пользуется вилкой и ножом. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место. 

 Самостоятельно ухаживает за растениями и животными уголка природы. 

 Знает основные правила безопасного поведения и соблюдает их.  
 Знает основные правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.  

6-7 лет. 
 

 Знает некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», «Осторожно, 

дети!».  
Познавательное развитие. 
 
3-4 года. 

одинаковые/похожие. 
 Проявляет интерес к новым предметам, пытается установить их назначение и 

принцип действия. 
 Различает понятия «много- мало», «один- ни одного». 

 Проводит сравнения «больше», «меньше», «одинаково».  
 Проводит сравнения (длиннее – короче, тоньше – тоньше, шире – уже, 

быстрее – медленнее).  
 Различает все основные цвета, сортирует предметы по цвету.  
 Различает тактильные свойства предметов (мягкий, холодный, сухой 

колючий). 
 

 Распознает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и формы (куб, 
шар). 

 Экспериментирует с предметами (бьется – не бьется, тонет – не тонет). 

 Знает понятия «половина»/ половинка».  
 Способен выделить два и три предмета их множества (взять два или три 

орешка).  
 Устанавливает количественные связи (может раздать каждому в группе по две 

конфеты). 

 Знает названия времен года и главные различия между ними. 

 Понимает ход времени в распорядке дня (утро- день – вечер – ночь). 

 Узнает и называет некоторые цветы (3-5) и деревья (3-5). 

 Узнает и называет некоторых животных (5-7). 

 Различает отдельные явления природы (снег, дождь, град, ветер, туман). 

 Знает название своего города/поселка/села.  
4-5 лет 
 

 Находит различия между изображениями на картинках.  
 Различает материалы, из которых изготовлены предметы (деревянные, 

бумажный, металлический, стеклянный).  
 Сортирует предметы по категориям фрукты, посуда, цветы).  
 Классифицирует предметы одновременно по нескольким признакам. 

 Способен выделить «лишний» предмет из множества. 
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 Сравнивает вес предметов (легче – тяжелее).  
 Определяет и называет признаки, назначение и количество (в пределах 5 

предметов).  
 Читает до 5. 

 Знает количественный состав числа 5 (1,1,1,1,1).  
 Знает и применяет понятия, структурирующие время (вчера-сегодня-

завтра). 
 Различает диких и домашних животных.  
 Узнает и называет некоторых насекомых и птиц. 

 Правильно называет детенышей некоторых животных.  
 Знает особенности некоторых природных материалов: воды (прозрачная, 

льется), камня (тяжёлый, твердый), песка (желтый, рассыпается).  
 Знает и различает овощи, фрукты, ягоды. 

 Знает опасные явления природы (гроза, ураган, шторм, наводнение).  
 Проявляет интерес к техническим игрушкам (различным машинам, 

роботам), умеет ими пользоваться. 
 Знает названия основных средств транспорта.  
 Знает названия улицы, на которой живет. 

 Знает названия столицы России. 

 Знает имена, отчества и фамилии членов своей семьи. 
 
5-6 лет. 
 

 Запоминает и рассказывает, что изображено на картинке.  
 Определяет пространственное положение предметов (сверху – снизу, 

впереди – сзади, справа – слева). 
 Распознает геометрические фигуры (ромб, овал).  
 Знает свойства геометрических фигур (количество углов, равенство сторон). 
 Понимает значение целого и его частей.  
 Знает порядковый счет в пределах 10. 

 
 Может соотносить количество предметов и числа в пределах 10.  
 Знает последовательность времен года и сезонные изменения (набухли 

почки, отцвели цветы, начался листопад).  
 Может описать особенности природы и жизни людей в разные времена 

года. 

 Знает чередование месяцев в году. 

 Знает дни недели их последовательность.  
 Классифицирует растения (деревья, цветы) и животных (рыбы, птицы, 

звери, домашние животные).  
 Различает агрегатные состояния вещества (жидкость, твердое тело, газ/пар).  
 Может пользоваться простыми инструментами (молотком, отверткой, 

ножницами).  
 Знает назначение некоторых технических средств (связи, бытовой, строительной, 

сельскохозяйственной техники).  
 Пользуется стационарным/мобильным телефоном. 

 Знает и называет некоторые профессии, в том числе своих родителей. 

 Знает основные праздники, которые отмечаются в России. 

 Знает главные достопримечательности своего города/края. 

6-7 лет. 
 Делает последовательные умозаключения по 2-4 картинкам, рассуждает. 

 

 Пользуется измерительными инструментами (весами, линейкой, термометром,  
 секундомером).  
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 Составляет предметные множества в пределах 10 (2фишки и 3 фишки – вместе 
будет 5 фишек).  

 Раскладывает предметные множества в пределах 10 (7фишек можно 
разделить на 4 и 3 фишки). 

 Знает изображение цифр. 

 Применяет счет в повседневной жизни, игре. 

 Обнаруживает постоянство или изменение количества (было - стало). 

 Решает простые задачи на сложение и вычитание. 
 

 Понимает запись простых математических последовательностей (от меньшего 
числа к большему или наоборот).  

 Понимает смысл числа как символа для выражения количества, длины, веса и 
т.п. 

 Может считать группы предметов (1 пара, 2 пары). 

 Знает порядковый счет в пределах 20. 

 Пользуется календарем. 

 Пользуется часами.  
 Использует понятия «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«одновременно».  
 Знает о существовании круговорота воды в природе, может его описать. 

 Знает основные элементы погоды, может ее описать. 

 Знает некоторые физические явления (магнетизм, сила тяжести). 

 Знает основные названия животных и растений России.  
 Знает и различает по внешнему виду основные грибы (белый гриб, 

лисичка, мухомор).  
 Знает понятие пищевых цепочек и может классифицировать некоторых 

животных (травоядные, хищники).  
 Знает основные природные закономерности на Земле (жаркий и холодный  

пояса). 

 Знает о существовании и особенностях людей разных рас. 

 Пользуется компьютером. 

 Знает флаг, герб, гимн России.  
 Знает названия крупных городов России (не менее трех). 

 Знает названия крупных природных объектов России (рек, озер, гор,  
морей). 

 Знает некоторые национальные обычаи и традиции своего народа.  
Речевое развитие. 
 
3-4 года 
 

 Заменяет/сопровождает некоторые свои действия словами. 

 Говорит о том, что видит на картинке. 

 Говорит целыми предложениями из 3-5 слов.  
 Самостоятельно строит рассказ о каком –либо событии. 

 Способен логично продолжить начатый рассказ. 

 Задает вопросы (в т.ч. основной вопрос – «Почему?». 

 Понимает заданные вопросы и отвечает на них. 

 Говорит понятно (не только для близких, но и для посторонних людей). 

 Способен следить за сюжетом длинного рассказа, сказки, истории. 

 Устанавливает связь между текстом и иллюстрациями в книге. 

 Проявляет интерес к буквам, знает и различает начертания некоторых  
букв. 
 
4-5 лет 
 

 Строит сложные предложения. 

 Правильно употребляет имена прилагательные и местоимения. 
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 Правильно употребляет множественное число. 

 Пытается объяснить наблюдаемые явления и события.  
 Использует в речи вежливые обращения, различные интонации, мимику 

соответственно содержанию. 
 Отчетливо произносит слова, разделяет их в речи.  
 Устанавливает связь между историями и собственным опытом («Я тоже 

видел.», «И у нас было.» 

 Пересказывает сказки, истории, рассказы.  
 Заучивает стихи и читает их перед зрителями (другими детьми, взрослыми).  
 Пытается писать буквы. 

 Пытается писать слова. 

5-6 лет.  
 Правильно использует слова – обобщения (фрукты, овощи, деревья, 

птицы, посуда, мебель).  
 Описывает положение предметов относительно к себе («передо мной на 

тумбочке»). 

 Правильно согласовывает слова в предложениях, использует предлоги. 

 Свободно использует все части речи. 

 Составляет описание предметов по образцу. 

 Заменяет слова синонимами, подбирает эпитеты.  
 Понимает значения многозначных слов. 

 Свободно использует сложные предложения разных видов. 

 Узнает первый звук в слове. 

 Различает звуки в словах. 

 Знает названия некоторых детских литературных произведений/любимых 

сказок. 

 Подбирает к буквам соответственные слова.  
 Знает написание отдельных слов (своего имени, названий некоторых 

предметов).  
6-7 лет. 
 

 Составляет подробный, структурированный рассказ по картинке/серии 
картинок.  

 Рассказывает истории или случаи из жизни в правильной 
последовательности событий.  

 Может вести диалог (слушает, реагирует на высказывания, отвечает, 
задает вопросы). 

 Делит слова на слоги. 

 Подбирает рифмы к словам. 
 

 Пытается читать.  
 Может узнать по прочитанному отрывку произведение детской литературы.  
 Знает имена известных детских писателей и поэтов. 

 Может писать слова и короткие предложения. 

Художественно--эстетическое развитие. 

  Музыка и танец. 

3-4 года 
 

 Играет на доступных детских инструментах (бубен, дудочка, ксилофон).  
 Демонстрирует элементарные вокально–хоровые навыки (поет вместе с 

другими детьми).  
 Выполняет заданные движения под музыку (притопывает, делает повороты 

туловищем в такт).  
 Произвольно двигается в такт (фантазийный танец). 
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4-5 лет. 
 

 Знает названия некоторых музыкальных инструментов.  
 Знает основные свойства звуков (высокие – низкие, громкие – тихие) и 

различает их.  
 различает особенности звуков в музыкальном произведении (высоту, 

звучание, динамику).  
 Проявляет способность внимательно слушать музыкальные произведения. 

 Узнает знакомые мелодии при повторном их прослушивании.  
 Двигается под музыку, последовательно повторяя определенные движения.  

5-6 лет. 
 

 Способен повторить знакомую мелодию. 

 Проявляет способность к сольному исполнению песен. 

 Выполняет элементы танцев (народных и современных).  
 Выполняет танцевальные движения с различными атрибутами (лентами, цветами, 

шарами).  
 Выполняет не сложные перестроения по схеме танца под руководством 

взрослого.  
6-7 лет. 
 

 Различает звучание некоторых музыкальных инструментов, называет их.  
 Различает виды музыкального искусства (народные песни, опера, эстрадные песни).  
 Знает имена некоторых известных композиторов. 

Изобразительное искусство, конструирование и моделирование. 

3-4 года. 
 

 Рисует простые изобразительные формы карандашами, фломастерами, 
мелками.  

 Подбирает подходящие цвета по образцу. 
 

 Раскрашивает простые изобразительные формы. 

 Лепит из пластилина/глины простые заданные формы.  
 Складывает /дополняет мозаику по образцу. 

 Собирает простые пазлы из 6-8 частей. 

 Строит из кубиков заданные объекты.  
 Строит различные формы и объекты из песка (пирамиду, горку, забор, башню).  
 Собирает детали простого конструктора в предметы (домик, елочка, 

самолет). 

4-5 лет. 
 

 Отображает в рисунке заданную тему (предметы, персонажи, сюжеты). 

 Проявляет способность рисовать по собственному замыслу. 

 Рисует красками.  
 Лепит   из   пластилина/глины   различные   предметы, состоящие   из 

нескольких частей. 

 Делает простые аппликации из 3-5 готовых форм по образцу. 

 Самостоятельно вырезает из бумаги фигуры для аппликации по контуру. 

 Самостоятельно складывает простую мозаику, подбирая цвета и формы. 

 Складывает сложную мозаику по образцу. 

5-6 лет. 
 

 Раскрашивает сложные изобразительные формы (не выходит за контур). 

 Самостоятельно подбирает цвета, соответствующие изображениям.  
 Рисует сложные, насыщенные деталями изображения, отчетливо передавая 

формы предметов.  
 Лепит из пластилина/глины фигурки животных, людей.  
 Самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур. 
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 Складывает пазлы различной степени сложности. 

 Собирает из конструктора объекты различной сложности по образцу.  
 Знает материалы и инструменты для изобразительного творчества и их 

особенности  
6-7 лет. 
 

 Рисует человека реалистично. 

 Рисует с натуры.  
 Лепит из пластилина/глины фигурки и предметы, объединяет их в композицию. 

 Делает сложные аппликации в виде узоров.  
 Делает аппликации по заданному или задуманному сюжету, самостоятельно 

подбирая цвета и формы. 

 Складывает сложную мозаику по задуманному рисунку.  
 Собирает из конструктора различные объекты с использованием схем для 

конструирования).  
 Самостоятельно строит композиции из песка (крепость, город). 

 
 Конструирует объекты из различных материалов с элементами изобретательства.  
 Знает имена некоторых известных художников, скульпторов. 

 Знает и различает основные жанры изобразительного искусства.  
Физическое развитие. 
 
Крупная моторика. 
 
3-4 года. 
 

 Координирует движение рук и ног (хлопает в ладоши, притоптывает, 
марширует). 

 Удерживает равновесие, стоя на одной ноге не менее 15 секунд. 

 Точно выполняет заданные упражнения во время зарядки. 

 Бегает, свободно сохраняя равновесие. 

 Лазает по спортивной лестнице вверх и вниз.  
 Бросает и ловит мяч двумя руками. 

 Катается на трехколесном велосипеде.  
4-5 лет. 
 

 Может пройти строго по линии, не нарушая ее. 

 Может пройти по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие. 

 Может пройти по прямой линии спиной вперед не менее 4-6 шагов. 

 Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с продвижением вперед. 

 Пролезает в гимнастический обруч. 

 Перепрыгивает через препятствия высотой более 10 см. 

 Бросает мяч одной рукой. 

 Самостоятельно катается на санках с горки. 

5-6 лет. 
 

 Может уверенно стоять на одной ноге. 

 Полностью контролирует свои движения. 

 Прыгает через скакалку. 

 Прыгает на одной ноге не менее 10 прыжков. 

 Прыгает в длину (до 1метра). 

 Отбивает мяч о землю. 

 Ловит маленький мяч. 

 Катается на лыжах.  
6-7 лет 
 

 Выполняет прыжки на месте и с продвижением вперед на одной и двух ногах, в 
длину с места и с разбега, в высоту.  

 Катается на коньках/роликах. 
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 Катается на двухколёсном велосипеде/самокате. 

 Может плавать без поддержки. 

 Знает элементы спортивных игр и участвует в них. 
 
Мелкая моторика. 
 
3-4 года. 
 

 Вдевает веревку в кольцо. 

 Разбирает пирамидку и собирает ее с учетом величины колец. 

 Нанизывает крупные бусины или пуговицы на нитку (шнурок).  
 Использует щипковый захват для действий с мелкими предметами.  
 Складывает мелкие предметы (камешки, пуговицы) в определенном порядке. 

 Рисует прямую линию и круг по образцу. 

4-5 лет. 
 

 Открывает закрывает задвижки, замки, пользуется ключом.  
 Закручивает и откручивает мелкие предметы (детали игрушек, конструктора).  
 Самостоятельно вдевает шнурки в ботинки/кроссовки.  
 Проводит прямую линию строго между двумя 

ограничительными линиями. 
 

 Складывает бумагу по заданным линиям. 

 Режет бумагу ножницами строго вдоль заданной линии. 

5-6 лет 
 

 Нанизывает мелкие бусинки на нитку. 

 Может аккуратно отрывать бумагу вдоль заданной линии. 
 
 
Проявления воспитанниками начал ключевых компетентностей (соответствующих 

им умений) на этапе завершения дошкольного образования: 
 
Социальная компетентность. 
 

 Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними  
 Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, 

старшими, младшими)  
 Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет 

поведением, разрешает конфликтные ситуации  
 Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения  

Коммуникативная компетентность. 
 

 Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты 

 Задает вопросы 

 Аргументирует свою точку зрения  
Деятельностная компетентность. 
 

 Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои, других)  
 Делает выбор и принимает решение 

 
 Договаривается о совместных действиях, работает в группе  
 Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, 

определяет последовательность действий  
Информационная компетентность. 
 

 Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый, 
сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет).  

Здоровьесберегающая компетентность. 
 

 Осмысленно пользуется предметами личной гигиены. 
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 Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности. 

 Осознает пользу движений.  
 Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в различных видах 

деятельности, в разных ситуациях.  
 Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», обусловленное особыми 
образовательными потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ).  
Дошкольный возраст (3-8лет)  
Дети с ФРЗ.  
В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым. 
Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимании 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, речевые игры, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; учит имитировать действия 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 
 
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе  
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и положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его 
достижения, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 
деятельности, самообслуживании.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия 
других детей. Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их внимание 
на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 
детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 
вызывать обиду.  
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  
В сфере развития игры.  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с 
различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 

поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя 
роли близких и знакомых взрослых, организует несложные сюжетные игры.  
В сфере социального и эмоционального развития.  

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 
учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  
В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство и режим Организации, не предъявляя ему излишних требований. 
 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему 
в этом поддержку, представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой. 

Слабовидящие дети.  
Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 
Развитие невербальных средств общения  

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности со взрослым, сверстниками, 

побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, 

пантомимического, речедвигательного выражения. Обогащение восприятий экспрессий 

(их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных 
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видов деятельности. Взрослые в общении со слабовидящим ребенком стремятся 

выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, обеспечивая 

ребенку доступность ее зрительного восприятия, эмоционально заразительно выражать 

свое отношение к происходящему, используя интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. 

Взрослый помогает слабовидящему ребенку понимать экспрессивные проявления других 

детей.  
Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о 

базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 

произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 

эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. 

Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма:  
- Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, прическе, по 
предметам, которые относятся к объекту восприятия)?  

 - Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)?  

   - С кем взаимодействует, разговаривает?  

 -Какое настроение у героя(ев)?  

  -Что делает(ют)?  

 -Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, 
состояние одежды с формированием элементарных представлений об информационно-
опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.)  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 

последующим обсуждением воспринятого.  Расширение опыта эмоционального 

отношения к происходящему, эмоционально-моторного поведения.  
Развитие вербальных средств общения  

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как 
средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, 
развитие грамматической, просодической сторон речи.  
Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудностей зрительного отражения:  
1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и 
посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и 
обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени.  
3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  
4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), проявленное 
партнером отношение к ситуации общения.  
5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 
передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения.  

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 
установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных 
контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 
трудом взрослых).  

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о 

совместном характере действий, обогащение опыта совместных действий, опыта 

обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. 

Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы.  
Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека Уточнение общих 
представлений о семье и ее членах, обогащение 
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представлений (общие) о внешнем облике родителей, детей, бабушки, дедушки в 

соответствии с возрастом. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи 

(человека): город, деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о 

предметных объектах и их пространственном расположении, характеризующих его/ее 

организацию как пространства с помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 

комната, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые 

для жизни членов семьи.  
Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, 

отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях детей. Обогащение 

опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека.  
Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 
природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и 
деятельности человека для них.  
Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения  

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 
потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 
культурно-гигиенические нормы, действия 
 
самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений об 
индивидуальных особенностях, привлекательности черт лица и внешнего облика.  

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. Обогащение 
опыта слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 
обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в 
театрализованных играх (инсценировках).  

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии 
с другими людьми.  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в различных 
подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником.  

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 
деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 
театрализованных играх, инсценировках.  

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 
общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 
ближайшему окружению.  
Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие  
Обеспечение слабовидящему ребенку объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь приобрести 

знания, полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с 

предметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования:  
- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, 
спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной  
и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, 
моечной.  

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком – знать название 
целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – название и назначение; знать 
название помещений; знать названия одежды и обуви.  

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, 

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) и т. п. что-либо 
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на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек 

с правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, 

покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; 
повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать 

кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из 
емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя 

руками, удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой 
тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять 

обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 
самообслуживания.  
- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): 

пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные 

покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, 
организующие связь между пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, 

ограждение, перила.  
Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны.  

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься 

и спускаться по лестнице.  
- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления слабовидящего ребенка посредством предметно-практических действий 
в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, 
в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение 

для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым 

предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия.  
Развитие трудовых действий и деятельности  

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной 

координации в системе «глаз – рука», моторики рук; развитие умений и опыта 

зрительного контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять 

точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной практической 

деятельности по подражанию взрослому.  
Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний  
и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных 
действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта.  
Развитие знаний и представлений:  
- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 
самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и 
умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения  
результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и 
контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 
действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 
этапе оценки результата труда); 

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского 
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сада с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека 
(детей в детском саду); уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых 
операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося.  

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 
повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 
труду взрослых.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной Организации  
Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений 

и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах 

безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных 

действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать.  
Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 
безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) 
и др.;  

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 
передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; 
опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, 

сохранения равновесия, устойчивости позы.  
Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, для регуляции движений.  
Развитие личностной готовности к обучению в школе  

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 
навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика 

Формирование первичных представлений о школе как предметно-     пространственной 
среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-
пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, 
его местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для 
учебников и учебных пособий.  

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 

класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти 

к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за 

парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами 

пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, в 
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школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. 

Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу».  
Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику.  
Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 
режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – 
учитель», «ученик – ученик». 

 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной 

области «Познавательное развитие», обусловленное особыми 

образовательными потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ.) 
 

Дошкольный возраст (3-8 лет)  
Дети с ФРЗ.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 
приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых 
образовательных потребностей по  
направлениям педагогической деятельности.  

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкости и точности 

зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа 

познавательной деятельности.  
Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», 

«цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных 
сенсорно - перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений 
сличать, выделять из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов 
познания.  

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», 

выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной 

ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт 

зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием свойств 

восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и 

повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе 

восприятия. 
 

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 
воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 
пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 
общенационального компонента познавательной деятельности: повышение способностей 
к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное 

восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение  
способности к форм различению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 
подвижности глаз.  
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Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания  
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для 
человека. Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного 

восприятия предметного мира.  
Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира:  
- знать название предмета, его частей и деталей;  
- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 
определением его формы, величины, цвета;  
- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 
характеристик;  
- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.  

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков.  
Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности 
устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности.  
Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 
обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости  
и точности орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить 

его на определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, 

вертикальной плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) 

и др.  
Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их 

силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной 
деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как операционального 
компонента познавательной деятельности. 
 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 
предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности 
«Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, 
 

           «Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 
Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт  
предметно-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, 
рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 
конструирование.  

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности 

в окружающей действительности  
Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, 

иллюстративные изображения).  
Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 
- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;  
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- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 
заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций  
Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 
действий с полу знакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-
либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта 

практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном 
решении познавательных задач.  
Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 
Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-  
моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата. 
Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в  
процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений 

«схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих 

осознанного понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, 

над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 

развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, 

правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля.  
Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельностей. 

 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

школе  
Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. 
Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-
логического мышления.  

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания.  
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.  
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия.  
Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 
информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями.  

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 
пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. 
Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейном полях.  

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной 
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зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция 

осанки в процессе выполнения графических заданий. 

 

Слабовидящие дети.  
Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия  
Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности.  
Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».  
Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения 

и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 
продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать детей 
к точному словесному обозначению зрительных 
 
образов восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 
синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или 
изображений c подключением осязания формировать полные, точные, детализированные 
и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое – часть», 
развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, 
обогащать опыт зрительного опознания.  

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания 
как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 
предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 
пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 
ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности.  

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 
 
 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания  
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека. Развитие осмысленности восприятия.  
Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

в разнообразии предметного мира:  
- знать название предмета, его частей и деталей;  
- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 
определением его формы, величины, цвета, материала;  
- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 
характеристик;  
- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.  

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 
зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 
деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков.  
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Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 
формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 
способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 
актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного  
с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, 
звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 
 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: 

умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и 

действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. Повышение способности 

действовать по подражанию.  
Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности: «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, 

«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова.  
Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация.  
Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов 

его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей  
Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры (предметная игра, ролевая 

игра и др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности 

к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей.  
Формирование основ организации собственной познавательной деятельности 

в окружающей действительности  
Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения).  
Обогащение опыта конструирования (разные виды).  

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия.  
Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;  
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 
заполнение емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 
 
Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 
Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение  
к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 
опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 
созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 
упражнений.  
Повышение   осмысленности   в   отражении   окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.  
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Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, 
кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит 

в зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 
необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию.  

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, 

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

песенок, звуки и шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения к 

воспринимаемому.  
Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием практических чувств: 
радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и 
желание повторить попытку, чтобы достичь результата.  
Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо  
и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 
Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач.  
Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 
Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 
объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 
диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», 
«ребенок – ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 
обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, 

труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах 
деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 

организации.  
Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук 
с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный 
компонент) предмета(ов) деятельности, 
 
тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания и 
др.  

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 
полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения 
заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 
ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу,  
в центре и т. п.; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, 
в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 
ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, 
нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние 

левый, правый края. Обогащение опыта предметно-пространственной организации 
рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, 
игровой, познавательной, продуктивной деятельности.  

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 
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других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и 

кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), 

развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма.  
Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

школе.  
Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 
восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ 
словесно-логического мышления.  

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания.  
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.  
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.  
Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 
информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями.  

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 
пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. 

Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных полях.  
Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция 

осанки в процессе выполнения графических заданий. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Речевое развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями 

детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ.) 

 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Слабовидящие дети / дети с ФРЗ.  
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка речи как компенсаторно-
адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы 

способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 
образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение речевого опыта 
Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности  

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 
посвистеть, вытянуть язык и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 
 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, 

– радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта 
имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 
свойства характера.  
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Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 
развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 
поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 
дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи  
Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 
усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные 
отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания).  

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 
перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 
действительности с усвоением слов, называющих их.  

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 
обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. 

Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации.  
Развитие коммуникативной функции речи  

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка 

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в 

речи свое коммуникативное намерение.  
Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания  
Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 
аналитико-синтетической основы восприятия.  

Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению.  
Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности 

– умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 
содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как 
достигнут результат.  

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания 
себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – 

развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение и др.), вовлечение в словесные игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь 
его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с 

различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие специальной готовности к школе  
Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, 

кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 
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пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной 

силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-

моторной координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 

координированных действий. Развитие орудийных действий.  
Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение 
опыта их воспроизведения. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», обусловленное особыми 

образовательными потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ.) 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 
 
Слабовидящие дети / дети с ФРЗ.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего/ РЗ ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию 

прекрасного на основе дивергентного восприятия, формирование положительного 

отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по  
направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта  
Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. Расширение 
опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм  
(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности 
круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм 

с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей 
объемной фигуры с их разграничениями  
– куб, параллелепипед, призма.  

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 
(предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов 
мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке 
выразительности форм предметов.  

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., повышение 

способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных 

элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их 

изображений, иллюстративно-графического материала.  
Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания 
художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического 
материала, выполненного разной техникой.  

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 
тонкого зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. 
представленных на зашумленном фоне.  

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 



109 

 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику.  
Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой  
(красиво) конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в 

их разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное 
восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония 

рукотворных предметов.  
Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих   

созерцание   художественно-иллюстративных   материалов, восприятие которых основано 

на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим 

обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. Обогащать опыт восприятия 

природы, ее  явлений  и  объектов,  развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

  
Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ 

в художественно-эстетической деятельности:  
 Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания 

(ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые 

игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах.  
Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-  
рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 
музыкальными инструментами на основе зрительного контроля.  

 Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его 
гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений.  

 Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 
характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 
заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в 
соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться 
по сигналу, сохранять равновесие и др.  

 Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 
микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, 
групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения.  

 Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 

и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, 

умение их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной 

пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). 

Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 
 

 Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, 

чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-

тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–
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медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением 

логического ударения. 

 

Формирование основ организации собственной  творческой деятельности 

 
Развитие способности  к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 
четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 
приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям.  

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 
использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 
Побуждение к воспроизведению образов – воображения.  

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 
инсценировок.  

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 
Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-
инструментальную и певческую деятельности.  

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов 

о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека  
Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: писатель сочиняет 

сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; поэт 
сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, 
веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, 
лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; 

музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 
музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить детей с литературными произведениями, 
посвященными творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, 
связанным с восприятием творений.  

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 
человека.  
Развитие образа «Я»  

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так 

и в его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической 

деятельности опираться на зрительные умения, тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и 

пластичности движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные 

ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 
 
Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе  

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. Расширение знаний о 

предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов.  
Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: 

Развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 

моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; 

формированиеоснов  пространственного мышления c развитием способности к аналитико-

синтетической деятельности.  
Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь 
искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых 
предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. 
Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 
деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах 
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художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 
воспитание активности и самостоятельности. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Физическое развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями 

детей с нарушением зрения 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Слабовидящие дети / дети с ФРЗ. 
 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего/ФРЗ ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, 

зрительных умений и функций, повышающих двигательную активность, способность к 

формированию положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической  
деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности.  
Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений. Формирование элементарных представлений о значении 

физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и 

способах его использования.  
Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра 

вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 

упражнение).  
Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев.  
Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного 
размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и динамической 

координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения освоенных 
движений в различных предметно-пространственных условиях (средах).  
Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 
различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска).  
Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в 

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное 

положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности.  
Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 
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гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 
на прогулке.  

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; 
развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-
суставного аппарата.  

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения  
Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 
упражнений (разных видов) с использованием атрибутов  

 инвентаря. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, 

обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 
позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх.  

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического)  
Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 
дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных  
действий; побуждение к алгоритмизации действий, востребованных в выполнении 

культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно - перцептивными 

потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 

коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим 

лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым в Организации.  
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно– пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 

Развитие физической готовности к школе  
Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 
глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом пространстве с 
произвольным изменением направлений движений.  
Совершенствование динамической организации действий рук 

(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 
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развитие  способности  к  переключению  с  одного  действия  (или  элемента)  на другое, 

обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», 

«кулак-ребро-ладонь»,  «ладонь-ребро-кулак»,  «последовательное  касание  стола 

пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в  

кулак и разжиманием кулака другой кисти и т.п.  
Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 
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                                    Приложение № 5 

 

Вариативные формы организации образовательной деятельности: 

  Формы активности детей Вариативные формы реализации программы 

Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления,  

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции. 

 

Творческие игры: 

и режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым);  

и по мотивам литературных произведений;  

и с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми; 

и сюжетно-ролевые; 

и  игры-драматизации;  

и театрализованные;  

и игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.;  

и игры с природным материалом;  

и игры с бросовым материалом; 

и игра-фантазирование;  

и импровизационные игры - этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические;  

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-

беседы, игры- путешествия, игры предположения, игры- 

загадки);  

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

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

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

- квесты; 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- игры краеведческого содержания, в том числе игры 

народов, населяющих Красноярск и Красноярский край. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Организация деятельности ребенка в центрах активности 

Проблемная ситуация;  

Создание презентаций по исследуемой теме 

Детско-взрослое проектирование.     

Детское экспериментирование  и исследовательская 

деятельность.  

Коллекционирование. 

Создание  книг по материалам детской исследовательской 

деятельности.  

Моделирование. 

Экскурсии, которые сопровождаются анализом 

увиденного. 

Тематические досуги. 

Коммуникативная 

деятельность - форма 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта.  



115 

 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером 

по общению, 

предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

Организация проживания детьми  опыта участия в каких-

либо делах.  

Тематические вечера «Вечерком за чайком» 

(рассказы родителей об особенностях своей профессии; 

представление своего хобби); 

Участие в социально-значимых акциях, различной 

направленности; 

 Общение детей младшего  и старшего дошкольного 

возраста через вовлечение их в совместную деятельность 

(игры, театрализованная деятельность,  совместные 

развлечения); 

Социо-игры; 

Детские мастер-классы; 

Праздники.  

Двигательная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Физкультурные занятия в помещении. 

 Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 Пробуждающая гимнастика; 

 Прогулки с включением подвижных игр. 

 Физкультминутка. 

 Динамические паузы. 

 Музыкально-ритмические занятия. 

 Оздоровительный бег. 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурный праздник 

 Неделя здоровья 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Спортивные эстафеты 

 Теннисный турнир 

 Зимний лыжный кросс 

 Зимняя Олимпиада 

 Летняя Олимпиада. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд –это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть /потрогать/ 

почувствовать 

- самообслуживание;  

-  труд в природе;  

- ручной труд; 

- общественно-полезный труд, в том числе – дежурства; 

организация и уборка рабочего места при продуктивной 

деятельности; 

- помощь малышам. 

Продуктивная 

деятельность - форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или 

идеальный продукт. Эта 

форма активности развивает 

у ребёнка пространственное 

Конструирование по образцу, модели, схеме, условиям, 

теме, замыслу, показу: 

- из строительных материалов; 

- из  деталей конструктора; 

- из бросовых материалов; 

- из природных материалов; 

- из бумаги и картона. 
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мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, даёт 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 

Изобразительная деятельность:  

- Рисование (предметное, сюжетное, декоративное) 

- Лепка, декоративная лепка; 

- Аппликация; 

- Художественный труд; 

- Квиллинг; 

- Тестопластика; 

- изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр, в том числе изготовление моделей 

предметов быта и элементов костюма народов 

Красноярского края. 

Посещение художественной галереи им. В.Сурикова. 

Тематические досуги. 

Выставки детских творческих работ. 

Музыкальная деятельность 

- это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах (сольно и в 

оркестре); 

 шумовой оркестр; 

 музыкально-театрализованная деятельность; 

- Концерт-импровизация; 

- Восприятие музыки, в том числе фольклорных 

произведений  народов Красноярского края и 

красноярских исполнителей. 

Восприятие 

художественной 

литературы - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях. 

- Чтение (слушание), в том числе произведений 

красноярский авторов и сказок народов Красноярского 

края; 

-  обсуждение (рассуждение); 

-  рассказывание (пересказывание), 

- литературные гостиные; 

-  разучивание; 

-  ситуативный разговор; 

- детское сочинительство; 

- инсценирование наиболее понравившихся моментов 

при чтении книги; 

- тематические выставки: «Книга с которой я не 

расстаюсь», «Книжки-малышки» своими руками, 

«Рассказы о Красном Яре». 
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Приложение № 6 

Образовательные технологии, используемые в образовательной деятельности 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии  

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

детей в детском саду.   

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.  

Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в следующих 

формах: 

·     Медико-профилактическая  

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских средств. 

Задачи этой деятельности: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, принятие кислородного коктейля, щадящий режим в 

период адаптации и т.д.); 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

·     Физкультурно-оздоровительная 
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: 

- развитие физических качеств 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры дошкольников,  

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

осуществляется инструктором по физической культуре на занятиях по физическому 

воспитанию, а также педагогами - в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр. 

·     Социально-психологического благополучия ребенка  

      Задача этой деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье; обеспечение социально-эмоционального благополучия 
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дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья. В данной системе взаимодействуют 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-

профилактическое и социальное направления. 

2. Интерактивная технология в ДОУ, технология  ИКТ. 

Использование ИКТ является одним  из  эффективных   способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. Обучение для детей становится более 

привлекательным и захватывающим. В работе с интерактивной доской у детей 

развиваются все психические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также 

мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

В рамках реализации  программы развития детей с использованием интерактивных 

технологий мы поставили перед собой цель:  Повышение эффективности 

образовательного уровня детей дошкольного возраста методом приобретения ими 

навыков использования информационных технологий; создание стимулирующей среды 

обучения, способствующей  социальному и когнитивному развитию детей. 

Информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или — получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

3. Проблемно-диалогическая технология  

Проблемно-диалогическое обучение - это обучение, основанное на получении 

новых знаний, посредством решения теоретических и практических проблем, задач, в 

создающихся для этого проблемных ситуациях. Ребёнок под руководством взрослого 

открывает новые знания: учится самостоятельно мыслить, систематизировать, 

анализировать и подбирать недостающие факты – так можно охарактеризовать 

проблемно-диалогическую технологию. 

Главное условие применения данной технологии: систематическое проведение 

специальных диалогов (упражнений), направленных на усвоение программного 

материала. От того, насколько грамотно используется технология проблемно-

диалогического обучения, зависит дальнейшее успешное обучение ребёнка в школе. 
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Наличие неожиданного препятствия вызывает у детей удивление и способствует 

появлению вопроса. Появляется вопрос – начинает работать мышление. Нет удивления – 

нет диалога. Если не удаётся удивить ребёнка, то может не получиться проблемной 

ситуации, и ребёнок останется равнодушным к тому, что происходит на занятии. 

Технология проблемно-диалогического общения – это метод введения новых 

знаний. Основными целями проблемно-диалогического обучения является приобретение 

знаний, умений, навыков, усвоение способов самостоятельной деятельности и развитие 

познавательных и творческих способностей ребёнка.  

Проблемно-диалогическая технология: 
- Всегда направлена на результат; 

- Дети активно вовлечены в процесс на протяжении всей деятельности; 

- Вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности; 

- Учит обобщать, группировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи; 

- Способствует развитию познавательной активности; 

- Предупреждает появление формализма, бездумности; 

- Более прочное усвоение знаний; 

- Делает деятельность детей более привлекательной 

- Для успешного применения данной технологии необходимо выполнение следующих 

основных условий: 

- Снятие факторов, тормозящих общение педагога с детьми; 

- Восприимчивость к чужому мнению, стремление не оценить, а услышать и принять 

мнение ребёнка; 

- Владение педагогом технологией организации предметного диалога 

- Основные психологические условия для успешного применения проблемно-

диалогического общения: 

- Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 

- Быть доступными для воспитанников; 

- Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность; 

- Задания должны быть таковыми, чтобы дети могли выполнить их, опираясь на уже 

имеющийся опыт 

- Для успешного применения данной технологии необходимо, чтобы была создана 

проблематизация учебного материала, активность ребёнка и обеспечение связи обучения с 

жизнью ребёнка, игрой, трудом. 

4. Игровая технология.    

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, 

у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 

успешность его социальной практики. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. 

           Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр - одна из творческих 

игр. В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

        Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей:  Для развития 

игровых умений создаётся полифункциональный  игровой материал.  Целесообразно 

использовать сказочные сюжеты, длительность организации игры может длиться  2-3 

месяца. 

      Педагогическая технология организации народных игр с куклами, потешками, 

хороводами, играми-шутками. Используя в педагогическом процессе народные игры, 

воспитатели не только реализуют обучающие и развивающие функции игровых 
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технологий, но и различные воспитательные функции: они одновременно приобщают 

воспитанников к народной культуре. Это важное направление регионального компонента 

образовательной программы детского сада. 

      Педагогическая технология организации театральных игр обогащает детей в целом 

новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, 

формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Этапы  технологии: 

1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации  художественного 

восприятия сказки. 

2 этап: развитие сюжетосложения на основе использования полифункционального 

игрового материала по сюжетам новой или знакомых сказок. Полифункциональный 

материал представляет собой «смысловое поле», на котором разворачиваются игровые 

события. 

3 этап: развитие сюжетосложения на основе самостоятельного создания 

полифункционального игрового материала и придумывания новых приключений героев 

сказки. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие дидактические 

игры. Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению 

рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. В 

том числе, речь идет о развитии творческого мышления и воображения. Использование 

игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора 

решения из ряда альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. 

Например, на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой 

(совместный пересказ художественных произведений или сочинение новых сказок, 

историй) воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры - 

придумки, игры – фантазирования. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности 

помогает формированию мотивационной и эмоционально-волевой готовности к школе. 

Каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми 

является для ребенка “школой сотрудничества”, в которой он учится и радоваться успеху 

сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; регулировать свое поведение в 

соответствии с социальными требованиями, одинаково успешно организовывать 

подгрупповые и групповые формы сотрудничества.  

5. Технология продуктивного чтения-слушания  

 Технология продуктивного чтения — это образовательная технология, 

обеспечивающая полноценное восприятие текста читателем, активную читательскую 

позицию по отношению к тексту и его автору. 

 Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. 

    Под чтением дошкольников мы понимаем НЕ УМЕНИЕ ОЗВУЧИВАТЬ печатное 

слово, а ВОСПРИЯТИЕ текста НА СЛУХ и его ПОНИМАНИЕ (извлечение смысла, 

содержания) – технология чтения-слушания. 

 Технология продуктивного чтения-слушания   
 Цель:  восприятие текста на слух, его понимание.   

 Средства:  особые приёмы на каждом этапе чтения текста. 
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Три этапа работы с текстом 

1) До чтения.  
Предположение, о ком или о чём будем читать (по названию иллюстрациям).  

Результат: прогнозирование и мотивация к чтению. 

2) Во время чтения.  
Взрослый читает вслух и делает остановки для того, чтобы:  

прокомментировать прочитанное, усилить эмоциональное восприятие;  

задать вопросы автору;  

включить воображение детей; 

привлечь внимание к чему-то и пр. 

Результат:  включение эмоций, воображения, реакция на содержание, 

сопереживание героям.  

3) После чтения.  
Вопросы и задания для выявления первичного восприятия, обсуждение прочитанного 

творческие задания.  

Результат: эстетическое удовольствие, понимание текста, выражение своего 

отношения к героям. 

Сферы читательской деятельности 
1. Эмоциональная сфера (от 2 лет). 

2. Сфера воссоздающего и творческого воображения (4–5 лет). 

3. Сфера реакции на содержание (5–7 лет). 

4. Сфера реакции на художественную форму (с 7 лет). 

 

 

Сферы читательской 

деятельности 

Возраст 

детей 

Приёмы работы 

Эмоциональная сфера от  2 лет Выразительное чтение, совместное  

скандирование, сопоставление литературного 

произведения с другими видами искусства, 

оживление личных впечатлений по ассоциации 

с текстом и др. 

Сфера воссоздающего 

 и творческого воображения 

4–5 лет Рисование, творческий пересказ, 

инсценирование, изготовление карт, схем, 

макетов, костюмов и др. 

Сфера реакции  

на содержание 

5–7 лет Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка 

героя, выборочный пересказ,  постановка 

вопросов по тексту, ответы на вопросы и др. 

Сфера реакции  

на художественную форму. 

с 7 лет Наблюдение над звукописью, ритмом, рифмой. 

 

6. Технология проектирования 

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 

автоматически осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни: 

производственных, личных, социально-политических., где отношения  «ребенок-

взрослый» уникальны, строятся  на соучастии в деятельности, - это общение на равных. В 

проектной деятельности ребенок сталкивается с необходимостью проявлять свою   

«самостоятельность», когда, отстаивая свою точку зрения перед другими дошкольниками, 

взрослыми; ищет компромисс, согласовывая свою цель, установки  с другими. Педагог 
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ведет ребенка к соучастию постепенно: от наблюдений за его деятельностью к 

эпизодическому участию в ней. Затем к партнерству, и, наконец, к сотрудничеству. 

       В процессе проектирования ребенок может выступать не только как заказчик и 

исполнитель, но и как эксперт. Педагог ведет детей, опираясь на возрастные и 

типологические особенности развития, осуществляя личностно ориентированное 

взаимодействие и индивидуально - дифференцированный подход. Так, в младшем 

возрасте ребенок преимущественно наблюдает за деятельностью взрослых, в  среднем - 

эпизодически участвует и вступает в партнерские отношения, в старшем - сотрудничает с 

детьми и взрослыми. 

       В совместной деятельности коллективные переживания сближают детей друг с другом 

и со взрослыми, способствуют улучшению микроклимата в группе Воспитатели, активно 

использующие проектную технологию, отмечают, что в этих условиях можно лучше 

узнать воспитанников, проникнуть в их внутренний мир, выстроить наиболее тесное 

сотрудничество с родителями детей. 

     В результате общения со взрослыми ребенок удовлетворяет свои потребности в  новых 

впечатлениях, информации, проявляя поисковое поведение в разных ситуациях.  

Схема организации проектной деятельности: 
1 Определение проблемы. Реализация технологии проектирования в дошкольном 

образовательном учреждении начинается с определения актуальной и интересной  для 

дошкольников проблемы, разрешение которой посильно детям, а также соответствует 

материально-техническим возможностям.  

Примерами могут служить проекты «Интересное рядом» (о необычных свойствах 

привычных вещей), «Знакомые незнакомцы» (об удивительных особенностях 

жизнедеятельности знакомых детям животным и свойствах растений), «Мультфильм 

своими руками» и др.  

2. Мотивирующее начало проекта. 

Речь идет о цели, поставленной детьми перед собой, а не навязанной извне. Задача 

педагога состоит в том, чтобы помочь дошкольникам сделать выбор самостоятельно, 

осознать, сформулировать, уточнить цели, желания, проблемы. Мотивация усиливается 

благодаря творческому характеру детской деятельности, самостоятельности, 

ответственности ребенка перед героями любимых сказок, сверстниками и взрослыми, 

благодаря знакомству с различными точками зрения субъектов совместной деятельности, 

возможности высказать и обосновать свою позицию на те или иные явления. 

3. Поиск форм реализации проекта. 

Педагог готовит предварительный план решения проблемы. Дети по ходу реализации 

проекта или в процессе планирования вносят свои предложения. Таким образом, дети 

становятся подлинными субъектами образовательной деятельности, реализуют право на 

саморазвитие. 

Технология дает возможность реализовать функции воспитателя как организатора детской 

продуктивной деятельности: авторитетного источника информации, консультанта, 

эксперта. 

1 Этап организации работы над проектом связан с подготовкой необходимых 

материалов, распределением ролей между участниками, составлением развернутого плана. 

Огромное значение приобретает организация развивающей, познавательной, предметной 

среды. 

Успешность реализации детьми многих проектов (в первую очередь исследовательских и 

информационных) определяется возможностью обратиться к источникам знания. В 

пространстве групповой комнаты взрослые сосредоточивают документы на различных 

носителях информации: книги для чтения, видеофильмы, аудиокассеты, позволяющие 

детям активно осваивать различные способы познания окружающего мира. 

Среда должна стать активизирующей. 

4. Реализация проекта. 
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- «информационный запрос» (на начальной стадии реализации проекта дети чаще всего 

ощущают нехватку знаний и умений для достижения поставленной цели). В ответ на 

возникающий у дошкольников «информационный запрос» организуется работа по поиску 

необходимой информации, ее анализу, освоению определенных навыков. 

- практическая деятельность по реализации проекта (здесь открываются широкие 

возможности в организации совместной познавательной деятельности). 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных сочетаниях:  

 совместная деятельность воспитателя и ребенка над проектом; 

 совместная деятельность детей; 

 совместная деятельность детей с родителями.  

Возможны следующие формы коллективной деятельности взрослых и детей: совместно-

индивидуальная, совместно-взаимодействующая, совместно-последовательная. 

Постепенное усложнение форм организации коллективной деятельности – от совместно-

индивидуальнои и совместно-взаимодействующей (в паре и небольшой подгруппе) в 

среднем дошкольном возрасте к совместно-последовательной и совместно-

взаимодействующей (в группе) деятельности в старшем возрасте стимулирует развитие 

умения согласовывать совместные действия детей (обсуждать содержание, распределять 

обязанности, помогать друг другу).  

Технология проектирования позволяет в достаточной мере реализовать принцип 

индивидуализации образовательного процесса, обеспечивая каждому ребенку признание 

собственной важности и необходимости в коллективе. Каждый видит результаты своих 

усилий, свой вклад в работу сначала группы, а затем всего коллектива. Ребенок понимает, 

что и другие участники процесса замечают его вклад в общее дело, поэтому стремится не 

отстать от других. 

Вместе с тем на данном этапе необходимо периодически знакомить детей с 

промежуточными результатами для коррекции и регулирования выполняемой работы. 

 5. Презентация проекта имеет специфику для различных видов        проектной 

деятельности. 

Практико-ориентированные венчают выполнение намеченного дела. 

Творческие – показ спектакля, мультипликационного или видеофильма. 

Исследовательские – сообщение о ходе и результатах исследования. 

Информационные – демонстрация и использование собранной информации. 

Таким образом, результатами проектирования становятся: 

- Полученный продукт 

Результатом работы для дошкольников могут быть рисунок, поделка, аппликация, альбом, 

сочиненная сказка, концерт, спектакль, урожай овощей и пр. 

- Культурное развитие ребенка 

Дошкольник приобретает способность самостоятельно выдвигать темы проектов; у него 

развивается логика, способность определять свою позицию, понимание того, что на 

сложный вопрос нет простых ответов, что явление необходимо исследовать с разных 

сторон. Ребенок начинает осознавать значение совместных усилий при работе в 

творческой группе; понимать свои возможности и значение; у него развивается подлинная 

активность и самостоятельность. 

- Развитие взаимоотношений ребенка с воспитывающими взрослыми 

В ходе совместной с детьми работы над проектом педагоги содействуют 

восхождению к культуре, т. е. совершению воспитанниками самого наивысшего, на что 

они способны, — быть добрее, смелее, решительнее, внимательнее и пр. Улучшается 

микроклимат в детском саду. 

Присматриваясь к каждому дошкольнику, пытаясь понять его, общаясь с ним, педагог 

также создаст культурное поле в самой его личности. В этом поле больше возможностей 

для самопознания и самоопределения ребенка, для личностного роста и раскрытия 
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индивидуальности. Внимательное и доброжелательное отношение к ребенку успешно 

формирует у него чувство доверия к Миру взрослых и безопасности. 

- Участие родителей в совместном с воспитателями введении ребенка в контекст 

культуры 

Родитель принимает активное участие в создании культурных традиций детского 

сада как реальный, а не декларируемый субъект образовательного процесса. Участие 

родителей в создании и реализации проектов пробуждает интерес к познанию самих себя и 

детей, повышает их культурную компетентность в области воспитания дошкольника.  

6. Рефлексивно-оценочный этап проекта. Сильной стороной метода проектов является не 

только достижение детьми высоких практических и учебных результатов, но и осознание 

способов продвижения к успеху, отслеживание принципов деятельности. Именно поэтому 

на этапе осмысления итогов проекта необходимо обсудить с детьми не только чему они 

научились, но и как они достигли поставленных целей. 

Основным критерием успешности проектной деятельности, помимо достижения 

задуманного результата, можно признать рост степени самостоятельности детей на 

каждом этапе проектной деятельности. 

 

 

 

 



125 

 

Приложение № 7 

Описание материально-технического содержания Программы 

Материально-техническая оснащенность групповой комнаты 

Группа «Ромашки» 

№ п\п Наименование Количество, шт. 

       1 Столы детские четырехместные 4 

       2 Стулья детские 16 

       3 Стул воспитательский 2 

       4 Кроватки детские 3-х ярусные 5 

       5 Природный уголок (полка) 1 

       6 Природный уголок (стенд) 1 

       7 Игровой модуль «Кухня» 1 

       8 Игровой модуль «Магазин» 1 

       9 Игровой модуль «Парикмахерская» 1 

      10 Игровой набор «Дом» (стол, стулья) 1 

      11 Стенка для пособий и игрушек 1 

      12 Шкаф для игрушек (5 элементов) 1 

      13 Шкаф для пособий 1 

      14 Мягкая мебель детская (диван, 2 кресла) 1 

      15 Стол письменный 1 

      16 DVD плеер 1 

      17 Облучатель ОБН 1 

      18 Доска настенная магнитная 1 

      19 Доска передвижная магнитная 1 

      20 Шкафчики для раздевания 15 

      21 Скамейка 1 

      22 Полка (лаборатория)  1 

      23 Стенд для родителей 1 

      24 Шкаф книжный (стелаж) 1 

 

 

Кабинет учителя-логопеда 

№ п\п Наименование Количество, шт. 

  Зеркало настенное 1 

  Стенка для пособий и игрушек 1 

  Шкаф для пособий 1 

  Стол детский 2 

  Стол письменный  1 

  Доска магнитная  1 

  Компьютер  1 

  Принтер 1 

  Колонки 1 

  Стулья для детей 3 

  Стул для логопеда 2 

 

 

Кабинет учителя-дефектолога 

№ п\п Наименование Количество, шт. 

  Стенка для пособий и игрушек 1 
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  Шкаф для пособий 1 

  Стол детский 2 

  Стулья для детей 3 

  Стул для дефектолога 2 

 

 

Кабинет педагога-психолога 

№ п\п Наименование Количество, шт. 

  Бизиборд «Домик»  1 

  Шкаф для пособий и игрушек 1 

  Стол детский 2 

  Стулья детские 12 

  Фибероптический душ 2 

  Воздушно – пузырьковая колонна  1  

  Стол для рисования песком 1 

  Сухой бассейн 1 

  Тактильная дорожка 1 

     10. Зеркальный шар 1 

     11. Прожектор  1 

     12. Проектор  
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Приложение № 8 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовится к 

печати). 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно образовательной работе 

детского сада. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и 

ответы. 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО: Старшая группа. 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО: Подготовительная группа. 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 
ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. 
Кутеповой (готовится к печати). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» нравственное 

воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 
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Формирование основ безопасности 
 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 
уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

 
Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 
Ш иян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш иян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 
группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 
группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «День Победы»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «В деревне»; «Защитники Отечества»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 
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раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Младшая группа (3-4 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой: Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 
«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские 
обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые 
цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые». 

Серия «Рас сказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

развитие речи 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал.   

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-

6 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество для работ с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Жостовский букет»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; 

«Мезенская роспись»; «Полхов-Май- дан»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов»; 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Музыкальная 
деятельность 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет. 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра». 
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Образовательная область «Физическая культура» 
 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа  (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. 

(4-5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. (5-6 лет) (готовится 

к печати). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) (готовится к печати). 

Парциальные 
программы 

Математика в детском саду. 
автор В. П. Новикова 

Методические пособия 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 3-4 года. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий: 4-5 лет. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий: 5-6 лет. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий: 6-7 лет. 

Рабочие тетради 

Математика в детском саду: 3-4 года. 
Математика в детском саду: 4-5 лет. 
Математика в детском саду: 5-6 лет. 
Математика в детском саду: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. 
Математика в детском саду. Раздаточный материал: 3-5 лет. 
Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5-7 лет. 

Художественное творчество и конструирование. автор л. в. куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года. 

Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет. 

Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет (готовится к печати). 

Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет (готовится к печати). 

Юный эколог. 
автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в младшей группе: 3-4 года. 

Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

Система работы в подготовительной к школе группе: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Картины из жизни диких животных»: «Бурый медведь»; «Заяц-беляк». 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в 

лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — многоэтажный 

дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

Взаимодействие детского сада 
с семьей 

Методические пособия 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. 

Шатверян. 
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Приложение № 9 

Распорядок дня 

Вид деятельности детей Формы работы 

                                      Утро 

самообслуживание, формирование КГН подгрупповая 

утренняя гимнастика                            групповая 

индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям развития 

индивидуальная 

дежурство в центре природы,  по столовой, 

в организации НОД 

индивидуальная 

беседы с детьми групповая, подгрупповая 

экспериментально-исследовательская 

деятельность 

 подгрупповая 

проектная деятельность индивидуальная, подгрупповая 

наблюдения в уголке природы подгрупповая 

сюжетно-ролевые, настольно-печатные 

игры 

подгрупповая 

дидактические, подвижные, 

малоподвижные игры 

подгрупповая 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

индивидуальная, подгрупповая 

песенное творчество подгрупповая 

продуктивная деятельность подгрупповая 

чтение художественной литературы групповая, подгрупповая 

                                             Утро. Прогулка 

наблюдение в природе, за трудом людей групповая 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, малоподвижные игры, игры с 

природным материалом  

подгрупповая 

Экспериментирование подгрупповая 

оздоровительная и двигательная активность 

детей 

групповая, подгрупповая 

труд детей в природе индивидуальная, подгрупповая 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

индивидуальная, подгрупповая 

                                        Вечер 

сюжетно-ролевые, настольно-печатные, 

театрализованные, дидактические,  

подвижные, малоподвижные, музыкально-

хороводные, словесные игры, игры со 

строительным материалом 

 

индивидуальная, подгрупповая 

индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям развития 

индивидуальная 

слушание музыкальных произведений групповая, подгрупповая 

чтение  художественной литературы групповая, подгрупповая 

экспериментально-исследовательская 

деятельность 

 подгрупповая 

театрализованная деятельность подгрупповая 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

индивидуальная, подгрупповая 

рассматривание научно-познавательной индивидуальная подгрупповая 



136 

 

литературы 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная, подгрупповая 

                                            Вечер. Прогулка 

наблюдение в природе, за трудом людей групповая 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, малоподвижные игры, игры с 

природным материалом  

подгрупповая 

оздоровительная и двигательная активность 

детей 

групповая, подгрупповая 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

индивидуальная, подгрупповая 

 

Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»:  

5. режим дня соответствует возрастным особенностям детей; 

6. максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

составляет 5,5 – 6 часов;  

7. продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа;  

8. суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3-4 часа, продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня – перед уходом детей домой; 

9. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут. 

10.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

11. При реализации образовательной программы, МБДОУ учитывает 

климатические условия региона, а именно температурный режим. В связи с тем, что в 

холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учетом требований 

санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим во 

время, отведенное для прогулок по режиму дня, спортивные, хороводные, подвижные 

игры, гостевые посещения, просмотры детских познавательных телепередач и 

мультфильмов. Национально-культурный компонент решается через непосредственно 

образовательную деятельность в виде образовательно-культурных и досуговых 

мероприятий, проводимых в МБДОУ в течение года. 

12.  

13. Режим дня в холодный период года для всех возрастных групп 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр 

(взаимодействие с родителями); 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность: 

ритмичная ходьба, упражнения 

в равновесии, упражнения с 

предметами, имеющими яркий 

ориентир, для организации 

зрительной фиксации и 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 
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зрительного прослеживания, 

упражнения на моторику рук, 

упражнения (комплексы) для 

глаз (по назначению врача-

офтальмолога)); беседы с 

детьми; наблюдения в природе; 

свободные игры; 

индивидуальные и 

подгрупповые дидактические 

игры; чтение художественной 

литературы 

сенсорные, зрительно-моторные 

игры-занятия, рассматривание 

книг, картинок, ориентировка в 

предметно-пространственной 

групповой среде, действия по 

самообслуживанию, трудовые 

поручения)  Свободная 

деятельность детей в группе, 

коррекционная деятельность 

специалиста (действия по 

самообслуживанию, общение со 

сверстниками,   развитие  

зрительного восприятия,   

выполнение лечебных 

назначений) 

Подготовка к первому завтраку, 

завтрак. Самостоятельные 

гигиенические процедуры, 

дежурство  

8.20-8.55 8.25-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Игры ролевые, 

дидактические, беседы, 

педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми 

по разным образовательным 

областям, самостоятельная 

игровая и художественная 

деятельность детей 

 

8.55-9.00 

9.15-9.30 

 

8.40-9.00 

9.20-9.30 

 

8.50-9.00 

9.25-9.35 

 

8.50-9.00 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность; 

коррекционная деятельность 

специалиста,  лечебно-

восстановительная работа (курс 

лечения) с перерывами по 10 

минут (познавательная, 

двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности, 

развитие речи, навыков общения 

и взаимодействия, труд, игры; 

формирование навыков 

ориентировки  

в пространстве детского сада; 

9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-11.05 
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коррекция и развитие  

зрительного восприятия; 

выполнение лечебных  

плеопто-ортоптических 

назначений (индивидуальная 

форма)) 

Подготовка ко второму завтраку 

завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, этикет( 

9:45-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке; 

прогулка; наблюдение в 

природе; труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые 

игры; индивидуальная работа по 

развитию движений; 

дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим 

миром; беседы с детьми, 

рисование на асфальте. 

Физкультура на улице  

 

10.00-11.35 

 

10.00-12.00 

 

10.35-12.15 

 

11.05-12.35 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

самообслуживание, 

социализация, коммуникация, 

игры 

11.35-12.00 12.00-12.15 12.15-12.25 12.35-12.45 

Подготовка к обеду 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет). 

Обед.  

12.00-12.30 12.15-12.35 12.25-12.40 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон.  12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 13.15-15.00 

Подъем (оздоровительная 

гимнастика, физическая 

культура,(воздушные,  

профилактическая гимнастика, 

гимнастика для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков) ) 

15.00-15.10 15.00-15. 

20 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет) 

15.10-15.30 15.20-15.35 15.25-15.40 15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, игра; беседы, 

педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми 

по образовательным областям, 

самостоятельная, игровая  и 

художественная деятельность 

15.30-16.30 15.35-16.30 

16.40-17.00 

15.40-16.30 15.40-16.30 
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Организация режима дня в теплый период года  (июнь – август) 
 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на улице 

(взаимодействие с родителями); 

беседы с детьми; наблюдения в 

природном уголке;  свободные 

игры; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические 

игры; чтение художественной 

литературы; самостоятельная 

деятельность в уголке 

художественного творчества. 

развитие навыка правильной 

ходьбы, ориентировка на 

учаcтке,  в предметно-

пространственной групповой 

среде, действия по 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 - 8.15 

 

7.00 – 8.20 

 

 

7.00 – 8.20 

 

детей индивидуальная работа с 

детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, 

общей и зрительно-

двигательной координации; 

коррекционная деятельность 

специалиста (психокоррекция по 

востребованности). 

 

Подготовка к ужину, ужин 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет) 

16.30-16.50 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, наблюдение в 

природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений,  

дидактические игры по 

экологии, развитию 

речи,зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, 

ознакомлению с окружающим 

миром; беседы с детьми, 

рисование на асфальте. 

Уход детей домой. 

16.50-19.00 17.00 – 

19.00 

16.40-19.00 16.55-17.10 

 

 

 

17.10-19.00 
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самообслуживанию, трудовые 

поручения 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. (двигательная 

деятельность, упражнения для 

глаз) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки). 

8.10 – 8.45 8.15 - 8.45 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, игры 

ролевые и дидактические, 

беседы, педагогические 

ситуации, индивидуальная 

работа по образовательным 

областям, самостоятельная 

художественная деятельность. 

8.45 – 9.00 8.45 - 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Неделя интересных дел: 

Понедельник – «Любознайка» - 

расширение представлений 

детей об окружающем мире, 

чтение литературы, 

рассматривание объектов 

природы. 

Вторник – «День творчества» - 

продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. 

Среда – «Здоровейка» - советы 

доктора Безопасность. 

Четверг – «Трудолюбик» - 

экспериментальная деятельность 

с детьми, труд в природе. 

Пятница – «Потешник» - 

развлечения, досуг или праздник. 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю. Физкультурное на 

свежем воздухе 3 раза в неделю 

9.00 – 9.15 9.00-9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Подготовка ко 2-му завтрак, 

завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, этикет). 

9.15 – 9.45 9.20 – 9.45 9.25 – 9.45 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдение в 

природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые 

игры,  индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с 

окружающим миром, рисование 

на асфальте, на мольбертах. игры 

на зрительное восприятие,  

9.45 – 11.15 9.45 -11.20 9.45 – 11.25 9.50 – 11.35 
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диалоги, ритмические 

музыкальные движения, 

упражнения на координацию; 

наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность,  

ходьба с преодолением 

препятствий, познавательная 

деятельность; воспитание 

навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной 

литературы, декламации, 

мимические игры-упражнения) 

Игры-занятия на зрительное 

восприятие, развитие моторики 

рук, пение, декламации, 

рассматривание визуальных 

материалов 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. Подготовка к обеду, 

обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, этикет) 

11.15 – 12.00 
11.20 - 

12.00 

11.25 – 

12.00 

11.35 – 

12.00 

Подготовка ко сну 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки). Сон. 

12.00 – 15.00 
12.00 -

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, 

обширное умывание, 

профилактика плоскостопия. 

(воздушные ванны, 

профилактическая гимнастика, 

упражнения для глаз, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков) 

15.00 – 15.15 
15.00 -

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет). 

15.15 – 15.25 
15.15 -

15.25 

15.15 – 

15.25 

15.15 – 

15.25 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, игры 

ролевые и дидактические, 

беседы, педагогические 

ситуации, индивидуальная 

работа по образовательным 

областям, самостоятельная 

художественная деятельность. 

15.25 – 16.30 
15.25 -

16.35 

15.25 – 

16.40 

15.25 – 

16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

(самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки). 

16.30 – 16.40 
16.35 – 

16.45 

16.40 – 

16.50 

16.45 – 

16.55 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). Прогулка: 
16.40 – 19.00 

16.45 – 

19.00 

16.50 – 

19.00 
16.55 – 19.0 
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наблюдение в природе, труд в 

природе и в быту, подвижные 

игры, ролевые игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

двигательная активность, игры 

на развитие зрительно-моторной 

координации, общей 

координации, упражнения в 

моторике рук, взаимодействие с 

родителями) дидактические 

игры по экологии, развитию 

речи, ознакомлению с 

окружающим миром, беседы с 

детьми, рисование на асфальте. 

Уход детей домой. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

В МАДОУ созданы условия для физического воспитания  и укрепления здоровья 

детей:  

- используются здоровьесберегающие технологии: закаливание, методика В.Ковалева по 

улучшению зрения и профилактике зрительной утомляемости. 

- используются такие методы закаливания,  как: воздушные ванны, босохождение, 

обширное умывание холодной водой, динамическая гимнастика, игры с водой. 

Организация оздоровительного режима 

 

№  п/п Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Прием детей на воздухе Ежедневно в теплое время года 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин. 

3 Соблюдение воздушного режима: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+ 18 - +20С 

+ 16 - +18С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день в течении  5-10мин 

5 Одежда для детей в группе Облегченная  

6 Двигательная разминка, 

воздушные ванны после сна 

Ежедневно,  по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

7 Подвижные игры и физические 

упражнения 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8 Прогулки; целевые походы Ежедневно 2 раза в день; 1 раз в квартал со 

средней группы. 

9 Закаливающие процедуры Ежедневно, согласно возрасту детей 

10 Профилактические  мероприятия Витаминизация.  

Точечный  массаж.  

Физминутки.  

Профилактика зрительного переутомления.  

11 Зрительная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры  

Ежедневно, согласно возрасту детей 
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Приложение № 10 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности в 

разновозрастной группе «Ромашки».  

  

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь 

1 неделя 

 

До свидания лето, 

здравствуй  

детский сад! 

Праздник «День знаний». 

 

 

Сентябрь 

2-3 неделя 

Обследование Выставка творческих макетов «Мой 

любимый детский сад» 

Сентябрь 

4 неделя 

Разноцветная Осень. 

Признаки осени. Лес. 

Грибы и лесные 

ягоды. 

Игра «Знатоки осени». 

 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород. Овощи, 

фрукты. Сбор урожая 

Выставка поделок из овощей и фруктов.  

 

Октябрь  

1 неделя 

Хлеб всему голова  Викторина «Хлеб всему голова». 

Октябрь,  

2 неделя 

Я вырасту здоровым. 

Продукты питания 

Выставка полезных рецептов. 

 

Октябрь- 

3 неделя 

Мой дом. Мебель. 

Электроприборы, 

безопасность 

Выставка детских рисунков «Моя 

комната». 

Октябрь- 

4 неделя 

ПДД Сюжетно ролевая игра «Берегись 

автомобиля». 

 

Ноябрь  

1 неделя 

Россия – Родина наша, 

великая страна! 

Мой город мой край 

Спортивное развлечений «Русские 

богатыри» . 
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Ноябрь 

2 неделя 

Вода и ее обитатели 

 

Выставка поделок из пластилина. 

 

Ноябрь  

3 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Выставка моделей одежды из 

нетрадиционных материалов. 

Ноябрь  

4 неделя 

Моя семья. День 

матери 

Выставка «Древо моей семьи», «Портрет 

мам».  

Декабрь 

1 неделя 

Вот и пришли морозы 

и зима настала 

Фотовыставка «Зимний пейзаж» . 

Декабрь  

2 неделя  

Дикие животные. 

Животный мир 

красноярского края 

Творческая выставка «Дикие животные». 

 

Декабрь 

3 неделя 

Домашние животные. 

Детеныши. 

Викторина «Домашние животные». 

Декабрь 

4 неделя 

Зимующие птицы. 

Зима в городе. 

Тематическая выставка «Зимующие 

птицы». 

Декабрь 

5 неделя 

 

Новый год у ворот. 

Ребятишек елка ждет. 

Утренник «Новый год у ворот». 

Январь* 

2 неделя 

 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

Фотоколлаж «Мои зимние каникулы». 

 

 

Январь* 

3 неделя 

 

Народное творчество. 

Игрушка, «В стране 

волшебных сказок». 

Выставка детско-взрослого творчества 

«Народная игрушка». 

Январь 

4 неделя 

Профессия швея  Сюжетно- ролевая игра «Ателье». 

Февраль 

1 неделя 

 

Я и мое тело Развлечение «в гостях у сказки». 

Февраль 

2 неделя 

Дикие и домашние 

животные зимой 

Выставка детских рисунков. 

 

Февраль 

3 неделя 

Транспорт. Профессии 

на транспорте  

Сюжетно ролевая игра «Отправляемся в 

путешествие». 

Февраль 

4 неделя 

23 февраля – день 

защитника отечества. 

Военные профессии 

 

Спортивное развлечение «А ну ка 

мальчики». 

Март 

1 неделя 

К нам весна шагает 

теплыми шагами.  

Игра викторина «кому что надо». 

Март 

2 неделя 

  

Женский день 8 марта. 

Посуда 

Музыкальное развлечение «Мамин 

праздник». 

 

Март 

3 неделя 

  

Все профессии важны, 

все профессии нужны 

Выставка детских работ. 

 

Март Перелетные птицы Конкурс скворечников . 
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4 неделя 

Март 

5 неделя 

Деревья и кустарники Оформление книги « На нашем участке» . 

 

Апрель 

1 неделя 

Животные Севера Дидактическая игра «Следопыт» 

. 

Апрель 

2 неделя 

Неизвестный Космос. 

Космонавтам стать 

хочу 

 

Тематическое развлечение «Мой космос». 

 

Апрель 

3 неделя 

Животные жарких 

стран  

Творческая выставка. 

 

Апрель 

4 неделя 

Я и моя безопасность. 

Знания правил 

безопасного 

поведения в лесу, на 

воде. Правила 

пожарной 

безопасности. 

Создание книжек-малышек «Памятка  

моей безопасности». 

Май 

1 неделя 

День Победы – 

великий праздник 

Музыкальное развлечение. Выставка 

рисунков. Создание фотоальбома. 

Май 

2 неделя 

Растения луга Творческая выставка. 

 

Май 

4 неделя 

Насекомые. Драматизация сказки «Муха Цокотуха». 

 

Май 

5 неделя 

Здравствуй школа  Выставка рисунков. 

* обследование детей всеми специалистами.  
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Приложение № 11 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ № 167 . 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно- 

пространственной организации среды детей с ФРЗ. 

Требования к предметной развивающей среде. 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны учитываться 

индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности 

дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного  опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно- компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности 

специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно - развивающим требованиям, 

быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз 

(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора), оптические средства, увеличивающие устройства 

для повышения способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях 

особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с 

нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть 

«активаторами» зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться 

по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается 

врачом - офтальмологом). 



147 

 

Наиболее педагогическим ценным является материалы, оборудование, игрушки,  

обладающие следующими качествами: 

- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению 

зрительных ощущений, зрительных функций; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы 

и осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и 

вблизи: обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую 

детальность; 

        - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в 

разных цветовых гаммах. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением 

зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; 

игры, игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации, моторику рук. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с 

нарушением зрения к активным действиям (зрительная привлекательность, 

целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, с минимумом 

деталей и элементов не несущих для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены: материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши 

разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, 

цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты для 

воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные 

материалы для раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фактурная 

плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим (активизация зрительных функций) зрение печатным материалом: 

книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной 

литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы (картинки, панно, фотографии). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную 

доску, доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного 

развития: объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные 

наборы шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-

формы, наборы образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной 

локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, 

форме, цвету); природные объекты (природный материал); искусственно созданные 

материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук 

(мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и 

зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 
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Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям c нарушением 

зрения мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические 

пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные 

алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, 

повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-

моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, 

бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, 

коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 

Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах 

доступных и безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой 

тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь; 

волшебный шатер; волшебная нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно- 

пространственной организации среды детей с нарушением зрения необходимо 

исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально- 

типологических особенностей воспитанников. 

Требования к предметно-пространственной организации сред. 

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред 

как мест жизнедеятельности: 

-  предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям детей с ФРЗ; 

-  предметно-пространственная среда должна характеризоваться 

стабильностью: предметы окружения для детей с нарушением зрения должны 

постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно 

открыты или постоянно плотно закрываться. 

       Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с 

нарушением зрения избежал столкновения с ними.   

В спортивном, музыкальном зале и в коридорах необходимо проложить яркие 

визуальные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и 

скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с 

нарушением зрения. 

Недостаточность зрения, как биологическое неблагополучие ребёнка, 

предполагает специфику взаимодействия ребёнка с нарушением зрения с 
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окружающей средой. Материалы подобраны с учётом возрастных изменений видов 

деятельности, т.е. способствуют продвижению ребёнка вперёд.  

Познавательный материал учитывает дифференцированные особенности 

нарушения зрения каждого ребёнка и зрительную нагрузку, с которой ребёнок 

работает. Учитывается восприятие определённых цветов (красный, жёлтый, 

оранжевый, зелёный), способствующих закреплению результатов лечения, 

направленного на повышение остроты зрения; иллюстративный материал имеет 

чёткий контур, контрастность, цветонасыщенность. 

Во всех возрастных группах имеются необходимые детям с низким зрением 

объекты окружающего мира, натуральные или реалистические игрушки – копии. 

С учётом специфики образовательного учреждения в каждой возрастной 

группе, а так же в музыкально – спортивном зале имеются всевозможные 

зрительные ориентиры для глазной гимнастики: напольные, настенные, потолочные, 

оконные, подвесные, ручные тренажёры (указки, маятники). 

Для безопасности детей специально оформлены лестничные поручни, 

ступеньки, дверные ручки, косяки они выделены ярко – желтой краской. 

Прогулочные участки имеют полный набор игрового оборудования и 

необходимый выносной материал, что способствует обеспечению условий для 

развития разных видов игр детей на прогулке. 

Ситуация свободного выбора моделируется на открытой спортивной 

площадке, оснащенной специальным инвентарем:  современными стационарными 

спортивными комплексами. Педагог предоставляет детям возможность играть в 

подвижные игры одним или в компании друзей. При этом дети могут исследовать с 

помощью движений окружающее пространство или играть произвольно. 

МАДОУ №167 оснащено современными техническими средствами воспитания детей. 

Кабинет каждого специалиста оснащен компьютером для использования ИКТ: коррекция 

речи, коррекция эмоционально-волевой сферы, коррекция зрительного восприятия. 

Группы и кабинеты специалистов оборудованы музыкальными центрами, магнитными 

досками, кабинет психолога оснащен сенсорными модулями (воздушно-пузырьковая 

колонна, проектор и динамические светоэфекты, подвесное облако, сухой бассейн, 

сенсорная тропа для, зеркальный шар, стол для рисования песком с подсветкой, световая 

пушка).  

 

 

 

 

 

 

 


